L’inziativa di cui questo catalogo raccoglie i momenti più significativi, «Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi»,
è nata come naturale completamento dell’ “Anno della Cultura e della Lingua italiana in Russia” del 2011, di
cui ha rappresentato la prosecuzione in ambito economico-commerciale.
Attraverso lo “spazio italiano” realizzato nella suggestiva cornice dell’ex stabilimento industriale di Krasny
Oktyabr, tra i centri pulsanti della creatività e della cultura della capitale della Federazione, abbiamo potuto
mostrare per quattro mesi al pubblico russo il meglio delle produzioni d’alta gamma provenienti dal nostro
Paese. Tra queste ultime, alcune sono particolarmente note e tradizionalmente apprezzate, come la moda,
l’enogastronomia ed il design; altre, seppur spesso ristrette nel circuito degli “addetti ai lavori”, si dimostrano
centrali per il tessuto produttivo italiano, come nel caso dell’energia e delle nuove tecnologie.
Con il “caleidoscopio” di iniziative promosse nel quadro di “Exhibitaly”, si è voluto promuovere e rendere visibili
presso il pubblico russo, tradizionalmente vicino ed attento alle tendenze ed allo stile dei prodotti del nostro
Paese, le produzioni italiane d’alta gamma in diversi settori.
Si è trattato di uno sforzo corale per il nostro Sistema-Paese, che ha potuto contare, oltre che sul sostegno
delle istituzioni, sul coinvolgimento di alcune tra le aziende ed associazioni di categoria più rappresentative del
panorama industriale italiano, vere e proprie “punte di diamante” dei settori più avanzati della nostra economia
e del mondo della ricerca e dell’innovazione.
L’interesse mostrato dal sistema produttivo italiano, unito all’attenzione ricevuta dalle Istituzioni, dal pubblico e
dagli organi d’informazione russi, hanno costituito allo stesso tempo il patrimonio di base e l’obiettivo di “Exhibitaly”:
le straordinarie opportunità di crescita ed azione sinergica insite nella complementarietà che contraddistingue i
sistemi produttivi del nostro Paese e della Federazione Russa. Una complementarietà mutualmente benefica,
posta in luce sul piano politico dalle numerose visite compiute dai membri del Governo italiano nella Federazione
Russa e su quello economico dalla sempre maggiore presenza delle nostre aziende e dei prodotti italiani su un
mercato sempre più strategico per l’internazionalizzazione del nostro “Sistema-Italia”.
Antonio Zanardi Landi
Ambasciatore d’Italia a Mosca

Проект «Exhibitaly-Eccellenze italiane d’oggi» («Еxhibitaly-Итальянское совершенство сегодня»), наиболее яркие аспекты которого отображены в данном каталоге, является естественным продолжением Года итальянской культуры и итальянского языка в России (2011 год) в торгово-экономической сфере. В «итальянском уголке», воссозданном в престижном комплексе «Красный Октябрь»,
который сформировался на месте бывших корпусов фабрики и превратился в одно из самых модных креативных и культурных мест российской столицы, посетители на протяжении четырех месяцев могли ознакомиться с лучшими образцами самой качественной продукции из нашей страны.
Были представлены такие традиционно пользующиеся популярностью и известностью отрасли, как
мода, гастрономия, виноделие и дизайн, а также другие сферы, которые, несмотря на более узкоспециализированный характер, являются ключевыми для итальянской производственной системы:
энергетика и новые технологии.
В рамках многогранных инициатив, предусмотренных программой «Exhibitaly», осуществлялось
продвижение элитной итальянской продукции различных отраслей, которая была представлена российской публике, традиционно проявляющей особый интерес к тенденциям и стилю
изделий из нашей страны.
Речь шла о комплексной презентации нашей национальной производственной системы при поддержке государственных учреждений и при участии некоторых предприятий и отраслевых ассоциаций,
являющихся самыми яркими представителями итальянской промышленности и находящихся в авангарде наиболее развитых отраслей нашей экономики, научных исследований и инноваций.
Интерес, проявленный представителями итальянской производственной системы, соединенный с
особым вниманием со стороны государственных учреждений, российской публики и средств массовой информации, явились основой достояния и, одновременно с этим, целью проекта «Exhibitaly»:
создание уникальных возможностей для роста и объединения потенциалов за счет взаимодополняемости производственных систем нашей страны и Российской Федерации. Данная обоюдно выгодная
взаимодополняемость имеет как политическое значение, которое подчеркивается многочисленными визитами членов итальянского правительства в Российскую Федерацию, так и экономические
последствия, связанные с непрерывно увеличивающимся количеством итальянских предприятий и
итальянской продукции на рынке, чье стратегическое значение для интернационализации нашей национальной производственной системы постоянно растет.
Антонио Дзанарди Ланди
Посол Итальянской Республики в Москве

Con il progetto «Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi» l’Italia ha indossato il suo vestito migliore, “esportando”
in casa russa le eccellenze della produzione. L’interesse primario è stato quello di mostrare non solo la tradizione e la grande cultura del Paese, ma anche la vivacità e la modernità dell’Italia di oggi, che forse gli amici
russi conoscono meno, in modo innovativo. L’obiettivo che ci eravamo prefissati era quello di coinvolgere e
appassionare utenti di alto profilo: istituzioni, privati, business community. Per farlo abbiamo lavorato in maniera
multicentrica, con il supporto di diverse istituzioni e coinvolgendo aziende tra le più rappresentative del Made
in Italy, puntando su un concept innovativo: quattro mesi di mostre, eventi, incontri in una delle zone più belle e
centrali di Mosca per raccontare le nostre eccellenze, e quindi non solo la cultura del nostro Paese ma anche
le sue capacità tecnologiche.
Abbiamo voluto costruire questa manifestazione, così importante e prestigiosa per l’Italia, attorno a due parole
chiave, “innovazione” e “tradizione”. Parole che riassumono al meglio il carattere unico di questa iniziativa: è
stata, infatti, la prima manifestazione continuativa di promozione del Made in Italy nella Federazione Russa,
e Mosca, il palcoscenico di un programma di prestigio per la promozione dei settori di punta dell’economia,
della ricerca e dell’innovazione del nostro Paese. Una proposta articolata in quattro diversi momenti: energia,
arredo e design, moda e lusso, innovazione e tecnologia. Senza dimenticare, infine, un corposo programma di
eventi dedicati alla promozione turistica ed enogastronomia del nostro Paese. Da un lato si è celebrata, quindi,
la tradizione che ha reso grande l’Italia e i suoi prodotti nel mondo, dall’altro si è voluto offrire uno sguardo sul
futuro, offrendo un’immagine dell’Italia innovativa e all’avanguardia.
"Exhibitaly", è importante sottolinearlo, è stata una vetrina interattiva, che ha cercato di favorire lo scambio di
informazioni e conoscenze tra chi esponeva e chi osservava, una grande opportunità per le imprese già operanti in Russia e per quelle che hanno avuto bisogno di un supporto. L’interesse mostrato dal pubblico e dai
media russi ci consente di tracciare un bilancio molto positivo. Auspico che l’efficacia del messaggio lanciato
attraverso "Exhibitaly" possa trovare magari eco anche in altri Paesi e mercati cruciali per la nostra economia.
Beniamino Quintieri
Coordinatore “Exhibitaly – Eccellenze italiane d’oggi”

Благодаря проекту «Exhibitaly» российская публика получила возможность ознакомиться с лучшими
сторонами Италии, которая «привезла» в Россию самые яркие достижения национальной промышленности.
Мы, прежде всего, стремились продемонстрировать не только традиции и великую культуру нашей страны,
но и жизнеспособность и современность нынешней Италии, дух инноваций – аспекты, которые, быть может,
менее знакомы нашим российским друзьям. Наша цель заключалась в том, чтобы привлечь внимание, вызвать
интерес клиентов высокого уровня: государственных учреждений, частных компаний, представителей
делового сообщества. Именно поэтому мы действовали одновременно в самых различных направлениях,
опираясь на содействие государственных организаций и привлекая компании, являющиеся наиболее яркими
представителями бренда Made in Italy. При этом делалась ставка wна инновационную концепцию: четыре
месяца выставок, мероприятий, встреч в одном из самых прекрасных мест центра Москвы, посвященных
рассказу о наших выдающихся достижениях, связанных не только с культурой нашей страны, но и с ее
технологическим потенциалом. Концепция мероприятия, столь престижного и важного для Италии, была
основана на двух ключевых словах: «инновации» и «традиции». Именно эти слова наиболее ярко отображают
уникальность данного проекта, реализованного в Москве, ведь речь идет о первой столь продолжительной и
масштабной рекламно-информационной акции, посвященной бренду Made in Italy в Российской Федерации,
продвижению наиболее передовых отраслей экономики, научных исследований и инноваций нашей страны.
Программа была посвящена четырем различным темам: энергетика, мебель и дизайн, мода и предметы
роскоши, инновации и технологии. И, наконец, не следует забывать о многочисленных и разнообразных
мероприятиях в рамках продвижения таких отраслей экономики нашей страны, как туризм, гастрономия
и виноделие. Таким образом, с одной стороны мы отдали должное традициям, прославившим Италию и ее
продукцию во всем мире, с другой – предложили обзор нашего будущего, способствующий формированию
имиджа инновационной и передовой Италии. Я бы хотел подчеркнуть, что «Exhibitaly» представлял собой
интерактивный проект, направленный на стимулирование обмена информацией и знаниями между
участниками выставок и их посетителями, который открыл огромные возможности как для компаний,
уже работающих в России, так и для предприятий, нуждающихся в содействии. Интерес, проявленный
российской публикой и прессой, свидетельствует о большом успехе данной инициативы. Я надеюсь, что
благодаря значимым результатам, полученным в ходе «Exhibitaly», данный проект будет продолжен в других
странах и на других рынках, играющих ключевую роль для нашей экономии.
Беньямино Квинтьери
Координатор проекта «Exhibitaly – Итальянское совершенство сегодня»

"Exhibitaly" ha rappresentato il degno coronamento di una lunga presenza di eccezione per la cultura italiana
in Russia. Iniziata a settembre del 2012 e terminata nel Gennaio 2013, ha costituito infatti una vera antologia
delle nostre “eccellenze nazionali”, partendo dalle grandi arti figurative fino alle stesse attività produttive, che più
caratterizzano l’odierno Made in Italy (dal design alla moda, dall’artigianato agli innumerevoli “campioni” creati
dalla ricerca scientifica e tecnologica).
Promossa dal Governo italiano, per iniziativa e con il coordinamento di un apposito gruppo di lavoro, da me
guidato con la determinante collaborazione del Prof. Beniamino Quintieri. "Exhibitaly" ha preso vita nel centro
di Mosca sulle rive della Moscova, a pochi passi dal glorioso Museo Puškin. Le mostre e gli appuntamenti in
programma hanno costituito per molte settimane un vero e proprio centro di attrazione di grande richiamo e di
prestigio nell’ambito dei massimi eventi moscoviti. Ospitata all’interno e all’esterno della famosa Krasny Oktyabr, la celebre fabbrica del cioccolato, ora centralissima sede di alcune delle più importanti iniziative culturali
ed espositive, la nostra esposizione ha finito con l’offrire ai settori produttivi italiani un’occasione veramente
straordinaria di visibilità e accreditamento delle nostre “qualità nazionali”.
Basti qui soltanto citare le quattro grandi mostre che hanno caratterizzato l’evento: «The Energy Show», «Welcome to Design», «Nation of Fashion» e «Tech me to the Future» e accanto alle quali hanno preso vita eventi
collaterali come le Frecce Tricolori, la mostra sul Codice del Volo di Leonardo da Vinci e la mostra monografica
sul maestro Lorenzo Lotto.
Voluta e lanciata dalla cultura e dall’entusiasmo del nostro Ambasciatore a Mosca, Antonio Zanardi Landi,
"Exhibitaly" può e deve essere quindi considerata molto di più di una semplice iniziativa culturale, avendo
infatti rappresentato una sorta di paradigma organizzativo e un autentico modello per la promozione di tutto il
nostro export e della stessa immagine-paese dell’Italia nel mondo. Un modo originale ed efficacissimo (come
è ben testimoniato dalla grandissima eco ottenuta sui media russi) di presentazione, promozione e rilancio del
nostro Paese, attraverso il complesso intreccio di storia e di futuro, di cultura e di innovazione scientifica. Il mio
personale augurio è che questo esempio possa essere costantemente ripreso per il futuro.
Giuliano Urbani

Проект “Exhibitaly” явился достойным завершением обширной и продолжительной инициативы по
продвижению итальянской культуры в России. Мероприятия в рамках проекта, которые начались в
сентябре 2012 года и завершились всего несколько месяцев назад, в январе, представляли собой
самую настоящую антологию наших «высших национальных достижений», начиная с великого
изобразительного искусства и вплоть до сфер производственной деятельности, наиболее ярко
характеризующих современный бренд Made in Italy (от дизайна до моды, от ремесленного мастерства
до бесчисленных разработок, созданных в процессе научных и технологических исследований).
Проект “Exhibitaly”, который также проходил под эгидой итальянского правительства, осуществлялся
по инициативе специальной рабочей группы, координировавшей его реализацию под моим
руководством и при неоценимой поддержке профессора Беньямино Квинтьери. Торжественное
открытие “Exhibitaly” состоялось в середине прошлого года, а завершение инициативы произошло в
начале 2013 года. Выставка, проходившая в центре города на берегу Москвы-реки, в нескольких шагах
от знаменитого Музея им. Пушкина, на протяжении многих недель представляла собой центральное
и престижное мероприятие, вызвавшее огромный интерес и вошедшее в число наиболее значимых
событий московской жизни. Наша выставка, разместившаяся внутри и снаружи знаменитого
комплекса «Красный Октябрь» - прославленной кондите рской фабрики, превратившейся в одно из
самых популярных мест проведения важнейших культурных инициатив и выставок, - предоставила
итальянским производителям поистине уникальную возможность для привлечения внимания и
продвижения наших «национальных качеств».
Достаточно упомянуть четыре крупные выставки, проведенные в рамках данного проекта: The Energy Show,
Welcome to Design, Nation of Fashion и Tech me to the Future, а также такие сопутствующие мероприятия, как
выступление пилотажной группы ВВС Италии Frecce Tricolori, выставка «Кодекс о полете птиц» Леонардо
да Винчи и монографическая выставка, посвященная выдающемуся художнику Лоренцо Лотто.
Таким образом, проект “Exhibitaly”, идея которого родилась благодаря культуре и энтузиазму нашего
посла в Москве, Антонио Дзанарди Ланди, может и должен рассматриваться не в качестве обычной
культурной инициативы, а в гораздо более широкой перспективе, поскольку он явился неким
организационным эталоном и конкретным образцовым примером для продвижения итальянского
экспорта и имиджа страны в мире. Оригинальный и необычайно эффективный метод (о чем ярко
свидетельствует огромный резонанс, вызванный во всех российских средствах массовой информации)
презентации, рекламы и расширения присутствия нашей страны при помощи органичного целого,
сотканного из истории и будущего, культуры и научных инноваций. Я бы хотел пожелать, чтобы данный
проект всегда служил примером для будущих инициатив.
Джулиано Урбани
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Elena Novlianskaya
Anna Shcherbakova
Massimiliano Silvestri
Valentina Tubotti
Mirta Veracini
Contingente Carabinieri:
Maresciallo Capo Emanuele Stacchiotti
Vice Brigadiere Raffaele Comparone
Appuntato Scelto
al 29/10/2012)
Appuntato Scelto Francesco Campanella
(dal 30/10/2012)
Appuntato Scelto Simone Abbiati
Appuntato Scelto Paolo Cercola
Appuntato Scelto Pietro Consentino
Appuntato Scelto Vincenzo Angelo Campo
Appuntato Andrea Napoli
UNITÀ ORGANIZZATIVA COSTITUITA
PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A
MOSCA PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA “EXHIBITALY 2012”
Московский оргкомитет Exhibitaly
2012 в России

agosto 2012)

Coordinamento generale
Carmelo Barbera

Consigliere
Simone Landini

Responsabile attività culturali
Margherita Belgiojoso

Primo Segretario

Unità organizzazione e comunicazione
Daria Klimenko
Irene Patregnani
Sergey Bulekov
Paolo Grusovin
Lev Kats
Andrei Pashkov

Direttore Biblioteca Reale di Torino
Giovanni Saccani

Primo Segretario
Emanuele di Lorenzo Badia

AFFARI REGIONALI,TURISMO E
SPORT

Primo Segretario
Carmelo Maria Lucio Barbera

Ministro per gli affari regionali il turismo
e lo sport
Massimo Bray (precedente Piero Gnudi)

Secondo Segretario
Enzo Marongiu

Capo di Gabinetto dell’On.le Ministro
Riccardo Carpino

Pietro Frè

Commissario Amministrativo
Valerio Bernini

Tirocinanti
Andrea Salvoni- Tirocinante “Master dei
Talenti Neolaureati”- Fondazione CRT
Giulia Puppini -Tirocinante MAE CRUI
Katarina Trufanova-Tirocinante MAE
CRUI

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A
MOSCA
Генеральное Консульство Италии в
Москве
Console Generale
Piergabriele Papadia dé Bottini (Enrico
Nunziata sino al 27 novembre 2012)
Camillo Barnaba
Andrea Zavattaro
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A
SAN PIETROBURGO
Генеральное Консульство Италии в
Санкт-Петербурге
Console Generale
Luigi Estero
Francesco Cimellaro
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA A
MOSCA
Сотрудникам Итальянского института
культуры в Москве

Consorzio Camerale per
l’Internazionalizzazione

Ufficio Stampa
Elena Bozzo

Anastasia Svotina
Yulia Loginova

Milano sino al 5 marzo 2013)
Direttore Ufficio di Mosca Camera di
Commercio Italo-Russa
Marisa Florio

Alessandro Mele
Lea Del Poso

Supporto tecnico logistico
Alexander Sribnis
Ilya Baev
Vladimir Pervushin

MondoMostre
Presidente
Tomaso Radaelli

Coordinamento del progetto

Direttore Generale
Cristina Lenti
Responsabile Rapporti Istituzionali
Maria Grazia Medici Benini

Segreteria di coordinamento
Marta Maggiano
Niccolò Cirone

Progetto di allestimento esecutivo
Next Urban Solutions

Coordinamento allestimento
Cristina Lenti
Alexandra Starostina

Realizzazione dell’allestimento
Interexpo
Artpro

Mostre d’arte
Maria Grazia Medici Benini
David Gramazio

Realizzazione multimediale
Intertouch

Responsabile Relazioni Esterne
Lola Geerts
Responsabile Ufficio Mostre
Davide De Luca
Responsabile Progetti Internazionali

Addetto
Raffaello Barbieri

Responsabile Amministrazione Controllo
di Gestione
Lorenzo Fraioli

ICE-Ufficio di Mosca
Direttore
Maurizio Forte
Vice Direttore,Responsabile settori
Meccanica e Collaborazione industriale
Matteo Masini
Responsabile settore alimentare,modapersona-tempo libero e formazione
Filippo Covino
Responsabile settore casa,arredamento,
edilizia
Acilio Rizzello

Responsabile Affari Legali
Chiara Ferraro
Responsabile Ufficio Stampa
Federica Mariani

Rapporti con il Comitato e le Aziende
Francesca Lambertucci
Ufficio Stampa Italia
Annamaria De Paola
Federica Mariani
Rapporti con la P.A.
Chiara Ferraro
Roberta Sturba

Responsabile del progetto
Marta Maggiano

Alessandro Mele
Lea Del Poso

Relazioni Esterne
Alessandra Sepe

Amministrazione
Lorenzo Fraioli
Monica Zdrilich

Ufficio Mostre
Beatrice Creazzola
David Gramazio
Ilaria Natalucci
Claudia Paolelli

“SISTEMA ITALIA” IN RUSSIA

Progetti Internazionali
Niccolò Cirone

(già GIM-Unimpresa)
Vittorio Torrembini

Amministrazione e Controllo di Gestione
Monica Zdrilich
Stefano Gentile

GIM-Unimpresa)
Antonio Piccoli

Progetto di allestimento
Margherita Palli con:
Guia Buzzi
Alice De Bortoli

Amministratore Delegato
Simone Todorow di San Giorgio

Direttore
Adria no DellA
’ s ta

Addetto
Maria Sica

UNITÀ ORGANIZZATIVA
PRESSO MondoMostre PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
“EXHIBITALY 2012”
Segreteria di Coordinamento Italia

Affari Legali
Roberta Sturba

Progetto illuminotecnico
Alessandro Pedretti

Trasporti
Expotrans
Antonini & Faraoni
Trasporti Arte
Arteria
Assicurazioni
Kuhn & Bulov
Marsh Russia
Traduzioni
Studio Russian
Curatore Contenuti
Annamaria De Paola

MondoMostre Russia

Alan Vouba
Per Itam
Katya Luchina

Amministratore
Oleg Kouznetsov

Progettazione catalogo
Studio Polpo

Affari Legali
Avv. Mario Tessitore
Avv. Aleksey Volkov
Avv. Lybov Sizova

Catalogo,assistenza ai testi
Romana Agostinelli

Responsabile controllo di gestione
Olga Oskina
Ekaterina Tishenko
Segreteria di Coordinamento
Anna Podyablonskaya

Sicurezza
Avan-guard
Controllo Ecologico Ambientale
Avalanshe
Ospitalità
PromoHR Ltd

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА МИНИСТРОВ
ИТАЛИИ
Председатель Совета Министров
Энрико Летта (Марио Монти до 28
апреля 2013 г.)
Статс-секретарь при Совете
Министров Италии
Филиппо Патрони Гриффи
(предыдущий Антонио Катрикалà)

Единоличный исполнительный орган
Луидживалерио Сант’Андреа
Отдел выставок
Маттео Вентричелли

Руководитель Кабинета министра
экономического развития
Заккарди Гоффредо (предыдущий
Марио Торселло)

Юридический отдел
Джулия Нарди
Розита Перри

Департамент предприятий и
интернационализации
Глава департамента
Джузеппе Триполи

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ

Генеральный Секретарь
Роберто Гарофоли (предыдущий
Манлио Страно)

Министр иностранных дел
Эмма Бонино (Джулио Терци ди
Сант’Агата до 26 марта 2013 г.)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ГОДА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И
РУССКОГО ЯЗЫКА В ИТАЛИИ И
ГОДА ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ

Заместитель министра иностранных дел
Марта Дассу,’ Лапо Пистелли, Б руно Арки

Председатель Оргкомитета по
проведению перекрестного Года
Италии - России
Антонио Катрикалà
Председатель рабочей группы по
проведению Года Италии в России
Джулиано Урбани
Координатор проекта Итальянское
совершенство
Беньямино Куинтьери
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ
150-ЛЕТИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ
Председатель Попечительского
совета по подготовке к празднованию
150-летия объединения Италии
Джулиано Амато
Национальный координатор
Культурной программы празднования
150-летия объединения Италии
Паоло Пелуффо
РЕАЛИЗАЦИЯ И ОБЩЕЕ
КООРДИНИРОВАНИЕ:
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
МИССИИ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ
150-ЛЕТИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИТАЛИИ
Координатор
Никола Альберто Бароне
Администрация
Джанкарло Брави

Заместитель Министра иностранных дел
Марио Джиро
Генеральный Секретарь Министерства
иностранных дел
Микеле Валенсизе
Дипломатический советник
министерства экономического
развития
Марио Коспито (Даниеле Манчини до
18 января 2013 г.)
Генеральный директор управления
политических дел и безопасности
Сандро Де Бернардин
Генеральный директор управления по
продвижению системного развития
Италии
Адреа Мелони (Маурицио Мелани до
31 декабря 2012 г.)
Руководитель пресс-службы и пресссекретарь министра
Джузеппе Манцо (Маурицио Массари
до 24 января 2012 г.)
Руководитель департамента
Российской Федерации,стран
Восточной Европы,Кавказа и
Центральной Азии – Главное
управление политических дел и
безопасности
Либорио Стеллино (Мауро Кончиатори
до 2 декабря 2012 г.)
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Министр экономического развития
Флавио Занонато (предыдущий
Коррадо Пассера)

Главное управление по продвижению
итальянских предприятий за рубежом
и развитию торгового обмена
Генеральный директор
Пьетро Чели
АГЕНТСТВО ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТАЛЬЯНСКИХ
КОМПАНИЙ
Президент ICE – Агентства по
продвижению внешнеэкономической
деятельности итальянских компаний
(И.Ч.Е.)
Риккардо Монти
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРНОГО
ДОСТОЯНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Министр культурного достояния и
деятельности в сфере культуры
Массимо Брай (Лоренцо Орнаги до 28
апреля 2013 г.)
Заместитель министра
Симонетта Джордани, Илариа
Борлетти Буйтони (предыдущий
Роберто Чекки)
Руководитель Кабинета министра
культурного достояния и
деятельности в сфере культуры
Марко Липари (предыдущий Адриано
Рази Калдоньо)
Генеральный секретарь
Антония Паскуа Реккья
Директор регионального
департамента культурного и
природно-ландшафтного наследия
области Марке
Лоренца Моки Онори
Директор регионального
департамента художественного и
природно-ландшафтного достояния
области Пьемонт
Марио Туретта

Руководитель специального
управления по охране объектов
художественного,исторического и
этноантропологического наследия
провинций Милан,Бергамо,Комо,
Лекко,Лоди,Павия, Сондрио,Варезе
и директор картинной галереи
«Пинакотека Брера»
Сандрина Бандера
Руководитель специального
управления по охране объектов
художественного,исторического и
этноантропологического наследия
области Марке
Мария Розария Валацци
Директор Королевской библиотеки
Турина
Джованни Саккани
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДЕЛ,ТУРИЗМА И СПОРТА
Министр региональных дел,туризма
и спорта
Массимо Брай (предыдущий Пьеро
Ньюди)
Руководитель Кабинета министра
региональных дел,туризма и спорта
Риккардо Карпино
Структура исполнения миссии по
повышению привлекательности
имиджа Италии
Координатор
Флавия Мария Коччиа
Руководящий сотрудник
Валентино Гуиди
ДРУГИЕ ОРГАНЫ (в алфавитном
порядке)
Член научного совета Национального
института астрофизики - INAF
Массимо Капоччиоли
Вице-президент Национального
института ядерной физики - INFN
Антонио Мазиеро
ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В МОСКВЕ
Посол
Антонио Дзанарди Ланди
Министр-Советник
Джованни Яннуцци

Атташе по вопросам обороны
Винченцо Ианнуччелли
Первый Советник
Стефано Раваньан
Первый Советник
Леонардо Бенчини
Первый Советник
Самуэла Изопи
Первый Советник
Агостино Пинна (Энрико Вальво до 20
Марио Джиро
августа 2012 г.)
Советник
Симоне Ландини
Первый Секретарь
Кармело Фикарра (до 26 февраля
2013 г.)
Первый Секретарь
Эмануеле ди Лоренцо Бадиа
Первый Секретарь
Кармело Мария Лучио Барбера
Второй Секретарь
Энцо Маронджу
Административный комиссар
Валерио Бернини
Атташе по науке
Пьетро Фрè
Сотрудник финансового отдела
(Banca d’Italia)
Луиджи Кончистрè (Андреа Дзуккини
до 3 марта 2013 г.)

(до 29/10/2012)
Отборный ефрейтор Франческо
Кампанелла (с 30/10/2012)
Отборный ефрейтор Симоне Аббиати
Отборный ефрейтор Паоло Черкола
Отборный ефрейтор Пьетро
Консентино
Отборный ефрейтор Винченцо
Анджело Кампо
Ефрейтор Андреа Наполи
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ПРОЕКТА «EXHIBITALY 2012» В
РОССИИ
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В
МОСКВЕ
Генеральное координирование
Кармело Барбера
ответственная за культурную деятельность
Маргерита Белджойозо –
Отдел организации и коммуникации
Дарья Клименко
Ирене Патреньяни
Сергей Булеков
Паоло Грузовин
Лев Кац
Андрей Пашков
Практиканты
Андреа Сальвони - Стажер “Master dei
Talenti Neolaureati”- Фонд CRT
Джулия Пуппини – Стажер МИД Фонд CRUI
Катерина Труфанова – Стажер МИД Фонд CRUI
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
ИТАЛИИ В МОСКВЕ

Габриелла Андреасси
Александр Андреелло
Марио Бего
Пьетро Бентивеньа
Франческа Карлони
Кармине Джаннотти
Дина Гресс
Анжелика Ковалева
Марина Лошакова
Елена Новлианская
Анна Щербакова
Массимилиано Сильвестри
Валентина Туботти
Мирта Верачини

Генеральный консул
Пьергабриеле Пападиа дé Боттини
(Энрико Нунциата до 27 ноября 2012 г.)

Контингент Карабинеров:
Старший фельдфебель
Эмануеле
Стаккиотти
Вице-бригадир Раффаеле Компароне
Отборный ефрейтор Антонио Колонна

ИНСТИТУТ ИТАЛЬЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В МОСКВЕ

Камилло Барнаба
Андреа Заваттаро
ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО
ИТАЛИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Генеральный консул
Луиджи Эстеро
Франческо Чимелларо

Директор
Адриано Делл’Аста

Координирование проекта
Мария Адзурра Ла Роза

Маргерита Палли
совместно с:
Гуя Буцци
Аличе Де Бортоли

Сотрудник
Раффаелло Барбиери

Руководитель отдела связей с
государственными органами
Мария Грация Медичи Бенини

Сотрудник
Мария Сика

Руководитель отдела внешних связей
Лола Гертс

Координирующий секретариат
Марта Маджиано
Никколò Чироне

ICE - МОСКОВСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И.Ч.Е.

Руководитель отдела по организации
выставок
Давиде Де Лука

Координация оформления
Кристина Ленти
Александра Старостина

Руководитель отдела зарубежных
проектов
Мария Адзурра Ла Роза

Художественные выставки
Мария Грация Медичи Бенини
Давид Грамацио

Выполнение оформительских работ
Interexpo
Artpro

Руководитель отдела
административного управления и
контроля
Лоренцо Фрайоли

Связь с главным оргкомитетом и
компаниями
Франческа Ламбертуччи

Реализация мультимедиа технологий
Intertouch

Директор
Маурицио Форте
Заместитель директора,Руководитель
направления «Промышленное
оборудование,технологии и
сотрудничество»
Маттео Мазини
Руководитель направления «Продукты
питания и вино,мода,проекты в
области досуга и подготовки кадров»
Филиппо Ковино

Руководитель юридического отдела
Кьяра Ферраро

Руководитель направления
«Строительство,строительноотделочные материалы и технологии,
мебель и товары для дома»
Ачилио Риццелло

Руководитель пресс-службы
Федерика Мариани

«SISTEMA ITALIA» В РОССИИ

Внешние связи
Алессандра Сепе

Президент конфедерации
бизнесменов Италии в России:
Unimpresa)
Витторио Торрембини

Руководитель проекта
Марта Маджиано

Отдел выставок
Беатриче Креаццола
Давид Грамацио
Илария Наталуччи
Клаудия Паолелли

(бывшая GIM-Unimpresa)
Антонио Пикколи

Международные проекты
Николò Чироне

Консорциум торговых палат Италии:
Consorzio Camerale per
l’Internazionalizzazione
Елена Адинольфи (Филиппо Ли Готти Promos Milano до 5 марта 2013 г.)

Администрация и контроль
управления
Моника Здрилик
Стефано Джентиле

Директор московского
представительства
Итало-Российской торговой палаты
Мариза Флорио
MondoMostre
Президент
Томазо Радаэлли
Уполномоченный управляющий
Симоне Тодоров ди Сан Джорджо
Генеральный директор
Кристина Ленти

Юридическое обеспечение
Роберта Стурба
Пресс-офис
Элена Боццо
Отдел графики
Алессандро Меле
Леа Дель Позо
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
«MONDOMOSTRE» В РОССИИ
ПО РЕАЗИЛАЦИИ ПРОГРАММЫ
“EXHIBITALY 2012”
Координирующий секретариат Italia

Пресс-офис Italia
Аннамария Де Паола
Федерика Мариани
Связи с государственными органами
Кьяра Ферраро
Роберта Стурба
Графика
Алессандро Меле
Леа Дель Позо
Администрация
Лоренцо Фрайоли
Моника Здрилик
MondoMostre Россия
Администратор
Олег Кузнецов
Юридическое обеспечение
Адв. Марио Тесситоре
Адв. Алексей Волков
Адв. Любовь Сизова
Ответственные за контроль
управления
Ольга Оськина
Екатерина Тишенко
Координирующий секретариат
Анна Подъяблонская
Анастасия Свотина
Юлия Логинова
Организационно-техническая
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EXHIBITALY

EXHIBITALY

Dal 12 settembre 2012 al 6 gennaio 2013, la città di
Mosca, in Russia, ha ospitato «Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi», un programma di prestigio per la
promozione dei settori di punta del Made in Italy: dal
design alla moda, dall’innovazione alle tecnologie a
servizio dei cittadini senza dimenticare l’arte, l’enogastronomia e il turismo. Uno “spazio italiano” appositamente allestito in uno dei luoghi più alla moda e centrali di Mosca, “Krasny Oktyabr”. Gli edifici di questo
storico complesso industriale, al tempo una fabbrica
di cioccolato, hanno fatto da cornice a quattro mesi
di mostre, eventi e incontri con l’obiettivo di mostrare non solo la tradizione e la grande cultura italiana,
ma anche la vivacità e la modernità dell’Italia di oggi.
Una grande vetrina per fornire una visione compiuta
ed aggiornata dell’Italia al pubblico di visitatori e agli
osservatori più qualificati, in un paese strategico quale la Federazione Russa.
La manifestazione si è posta come ideale prosecuzione dell’Anno della Cultura e Lingua Italiana in
Russia che tanto successo ha riscosso nel 2011, con
l’obiettivo di valorizzare le produzioni industriali italiane di alta qualità. ll progetto è stato promosso dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Unità Tecnica

С 12 сентября 2012 г. по 6 января 2013 г. в России, в Москве прошла масштабная программа
«Exhibitaly - Итальянское совершенство сегодня», посвященная продвижению самых передовых отраслей итальянской экономики: от дизайна
до моды, от инноваций до городских технологий
и, конечно, искусства, гастрономии, виноделия и
туризма. «Итальянский уголок» был оборудован
в одном из самых модных мест центра Москвы: в
комплексе «Красный Октябрь». Именно здесь, в
знаниях, где когда-то располагались цеха знаменитой кондитерской фабрики, в рамках данной
программы в течение четырех месяцев организовывались выставки, мероприятия и встречи, цель
которых заключалась в демонстрации не только
итальянских традиций и великой культуры, но и
живого, современного характера сегодняшней
Италии. Обширное «окно в Италию», предлагающее полную и актуальную панораму этой страны
посетителям и квалифицированным экспертам
такой стратегически важной страны, как Российская Федерация.
Данное мероприятие явилось идеальным продолжением Года итальянской культуры и итальян-

ECCELLENZE ITALIANE D’OGGI
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ИТАЛЬЯНСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО СЕГОДНЯ
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di Missione per i 150 anni dell’Unità d’Italia, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico,
il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero per i Beni
e le Attività Culturali, l’ICE-Agenzia per la promozione all’Estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane e il Comitato dell’Anno della Cultura e della Lingua italiana in Russia del 2011. Il Comitato di
coordinamento del progetto, presieduto da Antonio
Catricalà, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha visto l’adesione inoltre di Giuliano Urbani, Coordinatore dell’Anno della Cultura e
della Lingua italiana in Russia del 2011 e Beniamino
Quintieri, Coordinatore del progetto «Eccellenze italiane d’oggi». La realizzazione del progetto in loco
e le attività di comunicazione sono state coordinate
dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, guidata dall’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi.
Il progetto «Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi» è
stato costruito attorno a due parole chiave: innovazione e tradizione. Parole che riassumono al meglio
il carattere unico di questa iniziativa: è infatti la prima
16

ского языка в России в 2011 году, снискавшего
огромный успех, и было направлено на популяризацию высококачественных изделий итальянской промышленности. Инициатива была организована Президиумом Совета Министров Италии
и Оргкомитетом празднования 150-летия объединения страны при поддержке Министерства экономического развития, Министерства иностранных дел, Министерства культурного наследия и
культурной деятельности, Агентства по продвижению итальянских компаний на международном
рынке ICE и Оргкомитета Года итальянской культуры и итальянского языка в России, прошедшего в 2011 г. В работе координационного комитета проекта, которым руководил статс-секретарь
Совета Министров Антонио Картикалà, принимали участие Джулиано Урбани, координатор Года
итальянской культуры и итальянского языка в
России (2011 г.), и Беньямино Квинтьери, координатор проекта «Итальянское совершенство
сегодня».Непосредственная реализация проекта

manifestazione continuativa di promozione del Made
in Italy in Russia, per di più a Mosca, un palcoscenico ideale per ospitare un programma di prestigio sulla promozione dei settori più avanzati dell’economia,
della ricerca e dell’innovazione del nostro Paese.
Una proposta articolata in quattro diversi momenti:
energia, arredo e design, moda e lusso, innovazione
e tecnologia. Senza dimenticare infine un corposo
programma di eventi dedicati all’arte e alla promozione turistica ed enogastronomica del Paese.
Da più di cinquanta anni il Made in Italy rappresenta
senza dubbio il punto di riferimento mondiale per il
design, la moda e, in generale, la creatività. L’offerta
di Exhibitaly si è dimostrata essere assimilabile ad
una olimpiade della creatività: un viaggio nella memoria, quello degli artigiani prima e degli artisti, designer, stilisti e architetti poi, per raccontare l’inesauribile energia della tradizione italiana facendola però
vibrare nel presente, attraverso i simboli, le forme, i
colori e le tecnologie che guardano al futuro.
Exhibitaly ha voluto raccontare proprio questo mix

и коммуникационная деятельность координировались посольством Италии в Москве, возглавляемым Антонио Дзанарди Ланди.
Лейтмотивом проекта «Exhibitaly – Итальянское
совершенство сегодня» был девиз: инновации и
традиции. Именно эти слова наиболее ярко отражали уникальный характер данной инициативы,
ведь речь шла о первом столь продолжительном
мероприятии, посвященном продвижению бренда Made in Italy в России, более того – в Москве,
явившейся идеальной сценой для проведения
столь масштабной программы, в рамках которой
были представлены достижения самых передовых отраслей экономики, науки и инноваций Италии. Проект был разделен на четыре отдельных
направления: энергетика, мебель и дизайн, мода
и товары роскоши, инновации и технологии. И, наконец, заслуживает отдельного упоминания насыщенная программа мероприятий, посвященных
искусству и продвижению итальянского туризма и
эногастрономии.
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unico di componenti, non solo sul piano strettamente industriale ma anche su quello più generalmente
estetico-culturale di stile e qualità complessa della
vita che rende il “vivere all’italiana”, geneticamente
predisposto per il nuovo, il bello e il funzionale. Una
proposta strutturata e plurisettoriale di promozione
delle eccellenze del Made in Italy. Una grande opportunità per il nostro Paese, ma una grande opportunità anche per tutto il pubblico russo che ha avuto
la possibilità di vedere il meglio dell’Italia, tutto insieme e in un unica volta.
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Вот уже более пятидесяти лет бренд Made in Italy
является в глаза всего мира непревзойденным
символом дизайна, моды и творчества в целом.
Программа Exhibitaly превратилась в своеобразную «олимпиаду креативности», предоставив
возможность вернуться в былые времена, начиная с ручных изделий кустарных мастеров и
вплоть до творений художников, дизайнеров и
архитекторов наших дней; она продемонстрировала неисчерпаемую жизненную энергию итальянских традиций, которые дошли до наших
дней в символах, формах, расцветках и технологиях, направленных в будущее.
Проект «Exhibitaly» рассказал об этом уникальном
и гармоничном слиянии разнородных элементов,
представив их не только в чисто индустриальном
аспекте, но и в более общем культурно-эстетическом контексте, формирующем комплексный
стиль и качество жизни «по-итальянски», которым органически присуще стремление ко всему
новому, прекрасному и функциональному. Речь
шла о четко структурированном и многоотраслевом продвижении наиболее успешных достижений бренда Made in Italy, об огромных возможностях не только для Италии, но и для всей

российской публики, которая могла ознакомиться с самыми яркими успехами этой страны, соединенными в одно целое на общем пространстве
в рамках единого проекта.

19

LA LOCATION
KRASNY OKTYABR

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Il progetto «Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi» prende vita all’interno del complesso archeologico-industriale di Krasny Oktyabr, presso l’isola artificiale di Bolotny, nel pieno centro di Mosca. Nell’edificio, un’unica – grandissima - sala di 800
mq, che ospitava la fabbrica di dolciumi più importante dell’ex Unione Sovietica,
sono state progettate le mostre principali che hanno animato il progetto. Un luogo
di reminiscenze industriali che durante i mesi di esposizioni si è integrato, colorato
e illuminato di oggetti e forme nuove, raccontando la cultura e il lifestyle dell’Italia,
attraverso la messa in scena del meglio delle produzioni industriali che hanno reso
famoso il Made in Italy in tutto il mondo.
Ideatrice del concept e dell’allestimento delle mostre è Margherita Palli, storica creatrice delle scenografie di quasi tutti gli spettacoli del regista teatrale
Luca Ronconi, che l’hanno vista protagonista nei più importanti teatri del
mondo, anche a Mosca.

Мероприятия в рамках проекта «Exhibitaly – Итальянское совершенство сегодня» проходили в архитектурно-промышленном комплексе «Красный Октябрь»,
расположенном на искусственном острове Болотный, в самом сердце Москвы.
Основные, самые яркие выставки проекта организовывались в едином, обширнейшем зале площадью 800 кв. м, расположенном в корпусе бывшей
кондитерской фабрики, самой крупной в Советском Союзе. На протяжении
нескольких месяцев проведения выставок это место, овеянное воспоминаниями о славном индустриальном прошлом, обогащалось новыми предметами и формами, окрашивалось в новые тона и освещалось иным светом в
контексте экспозиции, посвященной итальянской культуре и стилю жизни
и вобравшей в себя лучшие достижения промышленности Италии, которые
прославили марку Made in Italy на весь мир. Концепция и оформление выставки были разработаны Маргеритой Палли – известной художницей-декоратором, автором сценографии практически всех постановок театрального
режиссера Луки Ронкони, работавшей в самых прославленных театрах мира,
в том числе в Москве.
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GRAND TOUR OF ITALY

GRAND TOUR OF ITALY

Il racconto delle eccellenze italiane d’oggi, oltre alla
metodologia espositiva tradizionale, ha cercato di attrarre lo sguardo e la meraviglia dei tantissimi visitatori che ogni giorno hanno affollato le aree e gli spazi
adiacenti al complesso di Krasny Oktyabr attraverso
un suggestivo percorso espositivo all’aperto: dieci
grandi teche trasparenti - localizzate sul Patriarshy
Most - hanno esposto, dal 12 settembre al 28 ottobre
2012, oggetti iconici del Made in Italy, realizzati da
alcuni dei nomi più rappresentativi nei settori del lusso, dell’automotive, del wellness, del design, dell’enogastronomia e del turismo.
Il mito del lusso e della moda italiana è stato rappresentato attraverso tre grandi istallazioni: due abiti alti tre metri, creati da Valentino ed Ermenegildo
Zegna, e la maxi zeppa multicolore, creazione storica di Salvatore Ferragamo, alta due metri e mezzo. Le dimensioni giganti, oltre al forte impatto visivo e scenografico, hanno consentito di apprezzare
da vicino la qualità dei tessuti, il pregio dei materiali
e la complessità del lavoro sartoriale e artigianale.
Il successo del Made in Italy nella moda, infatti, è
stato dovuto al fatto principale di aver saputo legare
assieme l’industria manifatturiera, con le sue capa-

Помимо традиционного метода выставочного
оформления авторы проекта «Итальянское совершенство сегодня» постарались привлечь внимание многочисленных посетителей, ежедневно
заполнявших залы комплекса «Красный Октябрь»
и прилегающие к нему зоны, при помощи эффектной экспозиции под открытым небом: в десяти
масштабных прозрачных инсталляциях, установленных на Патриаршем мосту, с 12 сентября по 28
октября 2012 года были выставлены объекты-символы бренда Made in Italy, выполненные несколькими крупнейшими компаниями, работающими в
сфере товаров класса люкс, автомобильной, гастрономической и винной промышленности, спортивных товаров, дизайна и туризма.
Легендарная итальянская мода и роскошь были
представлены тремя объемными инсталляциями:
манекены высотой более трех метров в одежде от
Valentino и Ermenegildo Zegna, а также огромная
цветная босоножка – вошедшее в историю творение Salvatore Ferragamo высотой два с половиной
метра. Гигантские размеры не только обеспечивали яркий визуальный и сценографический эффект,
но и позволяли с близкого расстояния оценить ка-

12 settembre – 28 ottobre 2012
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12 сентября – 28 октября 2012 г.

Nella pagina seguente
Abito da sera gigante in chiffon di seta,
Valentino
Smoking gigante con cappotto in
cachemire, Ermenegildo Zegna
На следующей странице
Вечернее платье из шелкового
шифона, Valentino
Смокинг с кашемировым пальто,
Ermenegildo Zegna
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Ferrari FF-GDI V12, Ferrari
Автомобиль Феррари FF – GDI V12

cità di produrre innovazione e lo stilismo creativo,
attraverso il quale la tecnologia dei materiali e forme è diventata arte.
La passione italiana per i motori, ma anche la tradizione di ricerca meccanica, tecnologica ed estetica
è stata rappresentata dalla Ferrari FF - GDI V12, la
punta di diamante dell’automobile italiana e da due
gioielli della tecnologia e dello stile del Gruppo Piaggio: Vespa 946 e Aprilia RSV4.
Ingrediente fondamentale del “saper vivere” all’italiana è ovviamente l’alimentazione che, nella mostra
di «Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi», ha trovato
espressione ed ispirazione attraverso due grandi sculture allegoriche che si rifanno alle opere del pittore italiano Arcimboldo, composte da vari formati di pasta e
dai molteplici elementi che sintetizzano la cultura del
buon vino. L’elevata elaborazione delle opere voleva
essere anche una testimonianza della complessità e
dell’elevata modernità dell’industria alimentare italiana.
Le opere sono state realizzate da AIDEPI – Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane che
ha partecipato all’iniziativa con il marchio Pasta Italia e
da Enoteca Italiana.
Il Bel Design italiano è stato celebrato ricordando
26

чество тканей, ценность материалов и сложность
пошивочной и ручной работы. Успех бренда Made
in Italy в мире моды связан, в первую очередь, с
мастерством сочетания промышленных достижений, опирающихся на инновации, и творческого
подхода к стилю, благодаря которому технология
материалов и форм превратилась в искусство.
Страстная любовь итальянцев в автомобилям
и мотоциклам, а также традиции исследований
в области механики, технологических разработок и эстетического поиска воплощены в Ferrari
FF - GDI V12, являющейся высшим достижением
итальянской автомобильной промышленности,
а также двумя настоящими «жемчужинами» от
концерна Piaggio, воплощающими технологичность и стильность: скутере Vespa 946 и мотоцикле Aprilia RSV4.
Неотъемлемым компонентом стиля жизни поитальянски, безусловно, являются продукты питания: эта тема нашла яркое воплощение в виде
двух гигантских аллегорических скульптур, выполненных в стиле итальянского художника Арчимбольдо и состоящих из разнообразных макаронных изделий и деталей, символизирующих

Kinesis Personal Vision, Technogym
Тренажер Kinesis Personal Vision,
Technogym
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Aprilia RSV4, Aprilia – Vespa 946,
Gruppo Piaggio
Мотоцикл Aprilia RSV4 – Скутер Vespa
946, концерн Gruppo Piaggio

un anniversario: i dieci anni della famosa sedia monopezzo a stampaggio rotazionale “Louis Ghost” di
Kartell, disegnata da Philippe Stark.
Il concetto di wellness, uno stile di vita che affonda le
proprie radici nel detto romano “mens sana in corpore
sano” è stato rappresentato attraverso l’avveniristica
attrezzatura ginnica di Technogym, Kinesis Personal
Vision, disegnata da Antonio Citterio.
l racconto visivo e suggestivo dei tantissimi e pregevoli itinerari dell’Italia è stato affidato all’Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo.
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культуру употребления вина. Замысловатость
концепции и способ ее воплощения в виде данных
работ явились, помимо прочего, свидетельством
многогранности и авангардности пищевой промышленности Италии. Произведения были выполнены AIDEPI – Ассоциацией итальянских производителей кондитерских и макаронных изделий,
участвовавшей в инициативе под торговыми знаками Pasta Italia и Enoteca Italiana.
О достижениях в сфере дизайна напоминала особая
дата: 10-летний юбилей создания знаменитого монолитного стула «Louis Ghost» от фабрики Kartell, изготовленного методом ротационного формования; дизайн стула был разработан Филиппом Старком.
Валеологическая концепция «хорошего самочувствия» является воплощением стиля жизни, корни которого кроются в древнеримской поговорке «в здоровом теле – здоровый дух» (mens sana in corpore sano);
она была представлена в виде инновационного спортивного тренажера Kinesis Personal Vision от компании
Technogym, с дизайном от Антонио Читтерио. Наглядный и эффектный рассказ о бесчисленных, увлекательнейших маршрутах по Италии был предложен
Enit – Национальным агентством по туризму.

Nella pagina seguente
Maxizeppa multicolore,
Salvatore Ferragamo
На следующей странице
Разноцветная босоножка,
Salvatore Ferragamo
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Il Vino, scultura allegorica,
Enoteca Italiana
«Вино», аллегорическая скульптура,
Enoteca Italiana

Sedie Louis Ghost, Kartell
Стул Louis Ghost, Kartell
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Pagine 32-33
La Pasta, scultura allegorica, A.I.D.E.P.I
Страницы 32-33
«Паста», аллегорическая скульптура,
A.I.D.E.P.I
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THE ENERGY SHOW

THE ENERGY SHOW

Fra le scoperte scientifiche, l’energia elettrica è quella che maggiormente incide sul nostro vivere quotidiano e la risorsa che, nel futuro, alimenterà sempre
più le innovazioni tecnologiche e l’automazione di
prodotti e servizi, per diventare il vettore energetico
della Smart life. E l’Italia ha ricoperto e mantiene tuttora una leadership internazionale per la capacità di
innovare il settore.
Così non è stato un caso se ad inaugurare la «missione» delle eccellenze Italiane contemporanee a Mosca,
è stato il progetto chiamato «The Energy Show». Un
doppio appuntamento, curato da Enel, nel quale il pubblico russo dal 12 al 28 settembre 2012 ha potuto visitare sia «Enel: energia@mondo», una mostra interattiva
che traccia il percorso di elettrificazione dell’Italia ripercorrendo i cambiamenti sociali ad essa collegati, sia l’istallazione d’arte contemporanea «Are you really sure
that a floor can’t also be a ceiling?», opera vincitrice
dell’edizione 2010 di Enel Contemporanea.
La mostra «Enel: energia@mondo», costruita ad hoc
per Exhibitaly, racconta di un viaggio affascinante alla
scoperta dell’energia e della sua evoluzione, per arrivare alle sfide dei prossimi decenni. Una sorta di museo interattivo composto da quattro aree tematiche da

Из всех научных открытий именно электроэнергия оказывает наибольшее влияние на нашу повседневную жизнь. Она превратилась в ресурс,
который и в будущем будет подпитывать непрерывно развивающиеся технологические инновации и автоматизацию производственных процессов и услуг, становясь главным энергоносителем
«умной» жизни (Smart life). Италия являлась и
остается международным лидером в данной области благодаря своему умению внедрять отраслевые инновации.
Поэтому неслучайно комплекс мероприятий, организованных в Москве для демонстрации современных итальянских достижений, начался
именно с проекта «The Energy Show». В рамках
инициативы под эгидой компании Enel прошло
два мероприятия: с 12 по 28 сентября 2012 года
российская публика могла ознакомиться с интерактивной выставкой «Enel: энергия@миру»
(Enel: energia@mondo), рассказывающей об истории электрификации в Италии и о социальных изменениях, вызванных данным процессом, а также с современной художественной инсталляцией
«Вы действительно уверены, что пол не может

12 -28 settembre 2012
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Il taglio del nastro durante la cerimonia di
inaugurazione. Da sinistra il Presidente dell’
ICE Riccardo Monti; il Sottosegretario agli
affari esteri Marta Dassù; l’Ambasciatore
d’Italia a Mosca Antonio Zanardi Landi,
il Ministro delle Politiche Agricole Mario
Catania; il Direttore della Divisione
Internazionaledi ENEL Carlo Tamburi e
il Vice Ministro degli Affari Esteri russo
responsabile per l’Italia Alexander Grushko
Символическое разрезание ленточки
на церемонии открытия. Слева направо:
президент Института внешней торговли
ICE Риккардо Монти; заместитель
министра иностранных дел Марта
Дассу; посол Италии в Москве Антонио
Дзанарди Ланди; министр сельского
хозяйства Марио Катания; директор
международного департамента
ENEL Карло Тамбури и заместитель
министра иностранных дел России,
ответственный за сотрудничество с
Италией Александр Грушко

esplorare attraverso le più avanzate tecnologie sensoriali. La prima area ha raccontato la storia e il ruolo di
Enel nell’evoluzione dell’Italia attraverso le milestone con le quali l’elettricità ha segnato e determinato
fondamentali evoluzioni socio-culturali ed economiche: il ruolo degli elettrodomestici nell’emancipazione femminile, la portata rivoluzionaria dei mass
media, fino al più recente fenomeno della rete. La
seconda si è incentrata sull’attualità e sul valore che
ancora oggi l’elettricità ricopre per il miglioramento
della qualità della vita, esplorando l’impegno sociale
dell’azienda nei Paesi in cui è presente e i vari volti
con cui l’elettricità si manifesta. La terza area è stata
dedicata alle tecnologie più innovative: dalle smart
grids, che trasformeranno la rete elettrica in un sistema simile a Internet, alla mobilità elettrica, fino alle
soluzioni per la generazione distribuita. La mostra ha
voluto rappresentare soprattutto un’esperienza: ogni
sala è stata infatti popolata da exhibit interattivi, il
tutto accompagnato da immagini storiche e oggetti di
design che grazie all’elettricità hanno reso il Made in
Italy famoso in tutto il mondo. L’elettricità raccontata,
dunque, nella sua naturale finalità: la continua evoluzione intorno alle persone.
40

также быть потолком?» (Are you really sure that a
floor can’t also be a ceiling?) – работой, удостоенной главной премии в области современного искусства «Enel Contemporanea-2010».
Выставка «Enel: энергия@миру», организованная
специально для проекта «Exhibitaly», была посвящена увлекательному путешествию в историю
энергетики и рассказывала о развитии данной
отрасли, включая проблемы и задачи, которые
ставят перед нами грядущие десятилетия. Она
была оформлена в виде интерактивного музея,
состоящего из четырёх тематических разделов,
а ознакомиться с ними посетителям помогали самые передовые сенсорные технологии. Первый
раздел был посвящен истории и значению компании Enel в развитии Италии, а также основным
этапам, благодаря которым электричество предопределило и вызвало к жизни коренные изменения в социально-культурной и экономической
сферах: роль электробытовых приборов в эмансипации женщин, революционный масштаб развития средств массовой информации и вплоть до
недавно появившегося феномена сетевых технологий. Второй раздел был сфокусирован на со41
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“Enel Contemporanea” è il progetto lanciato da Enel
nel 2007 per promuovere una riflessione sull’energia
attraverso il linguaggio universale dell’arte. Ogni anno
propone opere realizzate da artisti di fama internazionale, con l’intento di stimolare l’opinione pubblica
su un tema di grande attualità: l’energia nelle sue diverse declinazioni. Nel 2010 il progetto che ha meglio espresso i valori di energia ed eco-sostenibilità
è stato «Are you really sure that a floor can’t also be
a ceiling?» (Casa delle Farfalle) del duo olandese
Bik Van der Pol, allestito a Roma al museo MACRO
nel dicembre 2010 e riproposto a Mosca negli spazi
di Kransy Oktyabr per Exhibitaly. Nell’opera, gli artisti hanno voluto creare una casa provvisoria per le
farfalle, viste come gli attori ultimi di ideali di trasformazione, cambiamento e riciclaggio, ispirandosi liberamente ad un’icona dell’architettura modernista: la
Farnsworth House.
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временности и той значительной роли, которую
и по сей день играет электричество в улучшении
качества жизни; он рассказывал о социальных
проектах, реализуемых компанией в странах, на
чьих рынках она присутствует, а также о разнообразных сферах применения электричества.
Третий раздел был посвящен самым инновационным технологиям: от интеллектуальных сетей
электропередачи, благодаря которым электросеть будет преобразована в систему, аналогичную Интернету, до электромобилей и решений
для распределенной генерации. Концепция выставки основывалась на живых ощущениях: каждый зал был оборудован интерактивными экспонатами, сопровождающимися историческими
изображениями и дизайнерскими предметами,
которые, благодаря электричеству, прославили
бренд Made in Italy на весь мир. Таким образом,
через рассказ об электричестве красной нитью
проходила главная мысль о его предназначении:
постоянное развитие на благо людей.
«Enel Contemporanea» - это проект, запущенный
компанией Enel в 2007 году для стимулирования
размышлений, посвященных вопросам электро-

энергии, посредством универсального языка
искусства. Ежегодно в рамках этого проекта
представляются произведения, выполненные
всемирно известными мастерами, для привлечения внимания общественности к необычайно
актуальной теме: энергия в ее самых различных
аспектах. В 2010 году работой, наиболее ярко
выразившей ценности, связанные с электроэнергией и экологичностью, был признан арт-объект
под названием «Вы действительно уверены, что
пол не может также быть потолком?» (Дом бабочек), представленный группой голландских
художников Бик Ван дер Пол в римском музее
современного искусства MACRO в декабре 2010
года и экспонировавшийся в Москве, в выставочном комплексе «Красный Октябрь», в рамках
проекта «Exhibitaly». В своем произведении мастера создали временный дом для бабочек, которые рассматриваются в качестве носителей
идеалов преобразования, перемен и трансформации; при этом они вдохновлялись шедевром
модернистской архитектуры: Домом Фарнсворт
(Farnsworth House).
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Da pagina 48 a 51
La Casa delle Farfalle,
Enel Contemporanea
Страницы 48-51
Дом бабочек, Enel Contemporanea
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WELCOME TO DESIGN

WELCOME TO DESIGN

Vero punto di forza dell’industria creativa nazionale, il design ha inaugurato il secondo appuntamento
di Exhibitaly. Dall’11 al 28 ottobre 2012, lo spazio di
archeologia industriale Krasny Oktyabr ha ospitato
«Welcome to Design», una mostra dedicata a design,
arredamento e architettura. L’exposition ha presentato
al pubblico russo i risultati delle avanguardie del Made
in Italy, ribadendo la capacità tipicamente italiana di
unire tradizione e innovazione, portando a identificare
l’Italia e i suoi brand con i concetti di stile, creatività e
qualità della vita. «Welcome to Design» è stato così
un percorso espositivo dedicato al “sistema abitare” e
in particolare alla “casa italiana” illustrandone anche
le nuove tendenze dell’architettura.
La mostra, realizzata con il contributo fattivo di Cosmit e FederlegnoArredo, ha proposto il best of della produzione storica e contemporanea italiana che
affonda le radici in un passato esaltante, importante.
Si è trattato di un viaggio nella memoria, quello degli artigiani prima e degli artisti, designer e architetti
poi, per far conoscere ai visitatori russi l’inesauribile energia del nostro passato facendola vibrare nel
presente, attraverso i simboli, le forme, i colori e le
tecnologie che guardano al futuro.

В рамках проекта «Еxhibitaly» состоялась вторая
выставка, посвященная дизайну - одной из самых
сильных сторон национальной творческой индустрии. С 11 по 28 октября 2012 года на территории бывшей фабрики «Красный Октябрь» прошла
выставка, посвященная миру дизайна, мебели и
архитектуры «Welcome to Design». Экспозиция
представила российской публике авангардные
достижения торгового знака Made in Italy, в которых вновь воплотилось чисто итальянское искусство соединять традиции с инновациями, благодаря чему Италия и ее бренды превратились
в символ стиля, креативности и высокого качества жизни. Таким образом, выставка «Welcome
to Design» была посвящена образу жизни поитальянски, в частности, «итальянскому дому», с
учетом новых тенденций в мире архитектуры. Мероприятие, организованное при активном сотрудничестве с компанией Cosmit и Федерацией деревообрабатывающей индустрии FederlegnoArredo,
представило лучшие достижения итальянской
промышленности прошлого и настоящего, опирающейся на глубокие, славные традиции. Выставка предоставила возможность вернуться в

11-28 ottobre 2012
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11-28 октября 2012 г.
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Da sinistra il Prof. Beniamino Quintieri,
Coordinatore del progetto Eccellenze
Italiane; Roberto Snaidero Presidente
di FederlegnoArredo e l’Ambasciatore
Antonio Zanardi Landi
Слева направо профессор Беньямино
Квинтьери, координатор проекта
«Итальянское совершенство сегодня»;
Роберто Снайдеро, президент
Федерации деревообрабатывающей
индустрии FederlegnoArredo и посол
Антонио Дзанарди Ланди
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Stile, originalità, tecnologia, prospettiva storica, gusto
per la citazione, qualità della vita, identità e contaminazione: brand e oggetti, intesi come ambasciatori della
creativa italiana, hanno raccontato a Mosca, la vicenda
di un solido e antico asset di crescita e sviluppo, esploso nel secondo dopoguerra e ancora capace di affascinare i consumatori di tutto il mondo. Il percorso espositivo è stato così diviso in zone rappresentative del nostro
vivere quotidiano: lo spazio urbano, il luogo di lavoro, la
casa, il soggiorno, la cucina, la tavola, il bagno, il giardino. Questi luoghi sono stati raccontati attraverso oggetti
storici e oggetti ancora in produzione dei più importanti
brand: Alessi, Artemide, Azucena, B&B Italia, Boffi, Pierantonio Bonacina, Bystell, BV-Brionvega, Cappellini,
Cassina, Danese, Driade, Flos, FontanaArte, Foscarini,
Frette, Kartell, Magis, Metalco, Molteni, Poltrona Frau,
Olivetti, Omikron, Rapsel, Serralunga, Zanotta. Da più di
cinquanta anni l’arredo Made in Italy rappresenta il punto di riferimento mondiale per il design. l’Italia è il Paese
la cui l’industria ha dato vita alla fase di globalizzazione
del design d’autore. Ancora oggi, i più importanti progettisti del mondo, architetti e designer di fama mondiale,
scelgono le aziende italiane del design per dare forma
alle loro idee, ai loro progetti.
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былые времена, начиная с ручных изделий кустарных мастеров и вплоть до творений художников, дизайнеров и архитекторов наших дней.
Российская публика могла воочию убедиться в
неисчерпаемых творческих ресурсах прошлого
Италии, которые живут и в наши дни в символах, формах, расцветках и технологиях, направленных в будущее. Стильность, оригинальность,
технологии, историческая перспектива, любовь
к первоисточникам, качество жизни, индивидуальность и заимствования: бренд и изделия, воплощающие итальянский творческий дух, рассказали Москве о пройденном пути, о глубоком
и старинном потенциале роста и развития, столь
ярко проявившемся в послевоенный период и по
сей день удивляющем потребителей всего мира.
Выставка состояла из нескольких разделов, каждый из которых был посвящен важному компоненту повседневной жизни: городское пространство, рабочее место, дом, гостиная, кухня, стол,
ванная комната, сад. Рассказ об этих местах был
проиллюстрирован изделиями, уже вошедшими в историю, а также современной продукцией
крупнейших брендов: Alessi, Artemide, Azucena,
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Il Bagno
Ванная комната

Lungo il percorso della mostra, postazioni video multimediali hanno tra l’altro mostrato alcune delle peculiarità del genius loci nel campo del design. Di lavori
progettati da alcuni grandi nomi dell’architettura e del
design: Gae Aulenti, BBPR, Luigi Caccia Dominioni
e Vittorio Dubini, Vico Magistretti, Ferruccio Laviani,
Piacentini, Marco Zanuso, Franco Albini, Massimiliano Fuksas fino ad un’appendice monografica della
mostra, «Vivere alla Ponti», dedicata a Giò Ponti, il
grande architetto e designer italiano la cui produzione
ha avuto un impatto significato in svariati campi: ceramiche, scenografie teatrali, divani, lampade, sedie,
oggetti da cucina, tessuti.
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B&B Italia, Boffi, Pierantonio Bonacina, Bystell, BVBrionvega, Cappellini, Cassina, Danese, Driade,
Flos, FontanaArte, Foscarini, Frette, Kartell, Magis,
Metalco, Molteni, Poltrona Frau, Olivetti, Omikron,
Rapsel, Serralunga, Zanotta.
Вот уже более пятидесяти лет мебель, изготовленная в Италии, является образцом для дизайнеров всего мира. Именно в Италии промышленное развитие обеспечило авторскому дизайну
возможность перейти на стадию глобализации. И
по сей день крупнейшие конструкторы из разных
стран, архитекторы и дизайнеры с мировой славой выбирают итальянские дизайнерские фирмы
для воплощения своих идей и проектов.
Мультимедийные видеотерминалы, установленные в различных отделах выставки, демонстрировали видеоролики, посвященные национальным особенностям итальянского фирменного
стиля в области дизайна. Речь идет о работах
таких выдающихся архитекторов и дизайнеров,
как Гаэ Ауленти, участников студии BBPR, Луиджи Качча Доминиони и Витторио Дубини, Вико
Маджистретти, Ферруччо Лавиани, Пьячентини,
Марко Дзанусо, Франко Альбини, Массимилиано

Фуксас. В рамках выставки был представлен раздел «Жизнь в стиле Понти», посвященный Джо
Понти – великому итальянскому архитектору и
дизайнеру, чье творчество оказало значительное влияние на самые различные области, такие
как керамика, театральные декорации, диваны,
светильники, стулья, кухонные принадлежности,
ткани.
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NATION OF FASHION

NATION OF FASHION

Il settore tessile e dell’abbigliamento è forse il più rappresentativo e fortunato della nostra industria “creativa”.
La mostra «Nation of Fashion» (7-26 novembre 2012),
ha voluto essere un grande omaggio alla genialità e al
sapere della moda, caratteristiche e qualità che sono
state all’origine del successo del Made in Italy, affermando in tutto il mondo “quello” stile e “quel” gusto
estetico inconfondibile. La mostra è stata inaugurata
da una madrina d’eccezione, Maria Grazia Cucinotta.
Ad accogliere i visitatori all’entrata del «Krasny Oktyabr», la “500 by Gucci”. Si tratta di una riproduzione
speciale dell’iconica Fiat 500, personalizzata da Frida
Giannini, Direttore Creativo della maison fiorentina. La
mostra «Nation of Fashion» è stato un vero e proprio
percorso espositivo tra abiti e accessori dei più importanti brand italiani, (Valentino, Versace, Fendi, Gucci,
Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Missoni, Corneliani, Zegna, Agnona, Laura Biagiotti) con alcuni pezzi
“cult” che testimoniano l’unicità della moda italiana
come ad esempio alcune creazioni storiche realizzate
per il cinema dagli anni ‘50 ad oggi.
Ecco allora gli abiti della Maison Gattinoni realizzati
per Anna Magnani, attrice in Risate di Gioia, di Mario
Monicelli, (1960), per Lana Turner, protagonista de Lo

Текстильная и швейная промышленность, пожалуй, наиболее полно и ярко воплощают в себе
характерные черты, свойственные итальянской
«творческой индустрии». Выставка «Nation of
Fashion» (7-26 ноября 2012 г.) воздала должное
гениальности и искусству в сфере моды, своеобразности и высокому качеству, явившимся
залогом успеха бренда Made in Italy, благодаря которым итальянский «фирменный» стиль
и неповторимый эстетический вкус завоевали
весь мир. На торжественном открытии выставки присутствовала восхитительная Мария Грация Кучинотта, почетная гостья мероприятия.
На входе в комплекс «Красный Октябрь» гостей
встречал автомобиль 500 by Gucci. Речь идет о
специальной версии легендарного Фиат 500, художественное оформление которой было выполнено Фридой Джаннини, креативным директором флорентийского дома моды. Экспозиция
выставки «Nation of Fashion» была сформирована на основе одежды и аксессуаров крупнейших
торговых марок Италии(Valentino, Versace, Fendi,
Gucci, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Missoni,
Corneliani, Zegna, Agnona, Laura Biagiotti), вклю-
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specchio della vita, di Douglas Sirk, (1959) e Ingrid
Bergman, interprete di Europa 51, di Roberto Rossellini (1952), o ancora gli abiti realizzati per l’episodio
firmato da Federico Fellini del film corale, Tre passi
nel delirio del 1967. Molto suggestivi anche quelli indossati da Mina, nelle storiche live session allo Studio
Uno nel 1965, proposti dalla Fondazione Annamode.
Non poteva mancare poi l’alta gioielleria italiana. In
mostra c’erano infatti due iconici preziosi Damiani,
vincitori del Diamond International Award, il riconoscimento che ha reso omaggio ai più originali ed importanti disegni realizzati nel settore dell’alta gioielleria.
La storia del gioiello Made in Italy si è avvalsa inoltre
delle collezioni Buccellati e del design contemporaneo delle collezioni Vhernier.
Presente a Mosca anche il settore dell’Urban Fashion
con abiti e accessori Furla, Marinella, Pollini, Bagutta,
Faliero Sarti, Alcantara, Guardiani, Vibram, Pirelli, KWay, Superga e Lubiam. In esposizione anche stole e
veli da sposa di Caprai, lingerie La Perla e calze Gallo.
Quindi, una sezione ad hoc è stata dedicata alle calzature. In collaborazione con l’ANCI - Associazione
Nazionale Calzaturifici Italiani, la mostra ha celebrato
la grande tradizione calzaturiera Italiana raccontando
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чая некоторые «культовые» изделия, свидетельствующие об уникальности итальянской моды,
например, некоторые вошедшие в историю предметы одежды, созданные для итальянского кинематографа начиная с 50-х годов и вплоть до
наших дней. Среди них – платья от дома моды
Gattinoni, сшитые для Анны Маньяни, сыгравшей
главную роль в фильме «Смех Джойи» Марио Моничелли, 1960 г.), Ланы Тернер, героини в «Имитации жизни» режиссера Дугласа Серка, 1959 г.,
и Ингрид Бергман в фильме «Европа 51» Роберто
Росселлини (1952 г.), а также костюмы, созданные для одного из эпизодов хорального фильма
Федерико Феллини «Три шага в бреду», снятого
в 1967 году. Весьма впечатляют и платья певицы
Мины, ведущей легендарных «живых концертов»
в выпусках передачи Studio Uno в 1965 году, из
коллекции фонда Annamode.
Особый раздел выставки был посвящен высокому
ювелирному искусству Италии. Здесь были представлены два знаковых украшения от Damiani,
удостоенные награды за самый оригинальный
и выдающийся дизайн «Diamond International
Award», которая присуждается самым оригиналь-
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Maria Grazia Cucinotta tra i giornalisti
Мария Грация Кучинотта с журналистами
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come fin dalla prima metà del secolo scorso, i Maestri
Calzaturieri italiani siano stati precursori di un design
e una qualità talmente innovativi da essere ancora
oggi fonte di ispirazione per tutti i grandi designer internazionali. In mostra c’erano così storiche creazioni
provenienti da Musei e Collezioni private volte a ripercorrere la sapienza calzaturiera italiana tra gli anni ‘30
e gli anni ‘70. Le scarpe gioiello Caovilla ad esempio,
e le calzature artigianali di Calzoleria Rivolta. Del resto,
non esiste altro Paese al mondo ad avere un tessuto
calzaturiero ricco e articolato come quello italiano.
Scandiscono il percorso della mostra tende stampate in seta, realizzate dall’Atelier Colomba Leddi, sulle
quali sono impresse immagini di famosi dipinti dal XVI
al XIX secolo, custoditi nella Pinacoteca di Brera di
Milano, che ritraggono dettagli preziosi di ori, argenti
e gemme preziose, ricami, tessuti pregiati, pelli e pellicce, calzature ed occhiali storici.
Spazio anche l’eyewear contemporaneo in collaborazione con l’ANFAO - Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, con una selezione delle ultime
tendenze 2012-2013 assieme a pezzi storici. La leggenda vuole che già Nerone nell’antica Roma usasse
uno smeraldo a forma di lente convessa per assistere
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ным и значимым ювелирным изделиям. Кроме
того, история ювелирного искусства Made in Italy
была представлена коллекциями Buccellati и изделиями марки Vhernier, отличающимися современным дизайном.
Посетители московской выставки могли ознакомиться и с городской модой: в этом секторе были
представлены одежда и аксессуары от Furla,
Marinella, Pollini, Bagutta, Faliero Sarti, Alcantara,
Guardiani, Vibram, Pirelli, K-Way, Superga и
Lubiam. В число экспонатов были включены свадебные накидки и вуали от Caprai, нижнее белье
La Perla и носки Gallo.
Отдельный раздел был посвящен обуви. Организаторы выставки, совместно с Национальной
ассоциацией итальянских производителей обуви
ANCI, отдали должное великим итальянским традициям по изготовлению обуви, рассказав о том,
что уже начиная с первой половины прошлого
века итальянские обувные мастера разрабатывали настолько авангардный дизайн и обеспечивали столь высокое качество, которые и по сей
день остаются источником вдохновения для всех
крупнейших дизайнеров мира. На выставке были

ai combattimenti dei gladiatori, come racconta lo storico Plinio nella sua “Historia naturalis”. Le lenti prima
e la loro evoluzione, l’occhiale, vantano dunque una
storia lunga e avvincente che affonda le radici nel nord
est italiano, ma che in breve conquista tutto il mondo,
diventando emblema del Made in Italy nei suoi più
alti livelli di qualità e tradizione artigianale. L’Italia nel
2012 si è confermata leader nel settore e la mostra
ha esposto il meglio della produzione: Max Mara by
Safilo, Vanni by Nico Design, Blackfin by Pramaor, Les
Pièces Uniques by MDM Occhiali, X-Ide by Immagine 98, Valentino by Marchon, Max& Co. by Safilo, Barbie by Inottic, Fedon, astuccio per occhial, Missoni by
Allison, Lilliput by Trenti, Moschino by Allison, Salvatore Ferragamo by Marchon, Tokidoki by In ottica, Safilo
Design by Safilo, Roberto Cabras by Trenti, Carrera by
Safilo, Derapage by Nico Design, Coccinella by Nannini, Rye&Lye by Immagine 98, Blackfin by Pramaor,
Innova by Genesi.
A chiusura un percorso olfattivo che racconta la storia del profumo italiano, attraverso le fragranze rese
celebri da Officina Profumo - Farmaceutica di Santa
Maria Novella, Eau d’Italie e Acqua di Stresa.

представлены ставшие культовыми изделия из
музеев и частных коллекций, созданные искусными итальянскими мастерами в 30-70-е годы. Например, туфли с драгоценностями Caovilla и изготовленная вручную обувь от Calzoleria Rivolta. Ни
в какой другой стране мира не существует такого
количества обувных предприятий, выпускающих
столь разнообразную продукцию, как в Италии.
Тематические секции выставки были отделены
друг от друга портьерами из набивного шелка,
изготовленными ателье Colomba Leddi, на которых были воспроизведены знаменитые картины
XVI-XIX веков, хранящиеся в миланской художественной галерее «Брера», с изображением
изысканных деталей из золота, серебра и драгоценных камней, вышивок, дорогих тканей, кожи и
меха, обуви и старинных очков.
Особое место было отведено современным очкам: совместно с Национальной ассоциацией
производителей очковой оптики ANFAO предлагалась подборка последних новинок сезона
2012-2013 гг., наряду с уже вошедшими в историю моделями. Как рассказывает в своей «Естественной истории» Плиний, по одной из легенд,
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еще во времена Древнего Рима император Нерон
пользовался изумрудом в форме выпуклой линзы, чтобы лучше видеть детали гладиаторских
боев. Таким образом, линзы, на основе которых
позднее были созданы очки, имеют многовековую, увлекательную историю, чьи истоки зародились на северо-востоке Италии.
Очки итальянского производства в короткий срок
покорили весь мир и превратились в символ бренда Made in Italy, воплотив присущее ему высочайшее качество и продолжив традиции ремесленного мастерства. В 2012 году Италия в очередной
раз заняла лидирующее положение в данной отрасли, и на выставке были представлены лучшие
образцы продукции от Max Mara by Safilo, Vanni
by Nico Design, Blackfin by Pramaor, Les Pièces
Uniques by MDM Occhiali, X-Ide by Immagine 98,
Valentino by Marchon, Max& Co. by Safilo, Barbie
by Inottic, Fedon, футляр для очков, Missoni
by Allison, Lilliput by Trenti, Moschino by Allison,
Salvatore Ferragamo by Marchon, Tokidoki by In
ottica, Safilo Design by Safilo, Roberto Cabras by
Trenti, Carrera by Safilo, Derapage by Nico Design,
Coccinella by Nannini, Rye&Lye by Immagine 98,
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Blackfin by Pramaor, Innova by Genesi.
Заключительный отдел выставки был посвящен
запахам и истории итальянских духов: здесь были
представлены знаменитые ароматы от Officina
Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella, Eau
d’Italie и Acqua di Stresa.
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TECH ME TO THE FUTURE

TECH ME TO THE FUTURE

L’Italia racchiude sul territorio un universo di mestieri, di arte. Un Paese di artigiani, appunto, che danno
forma, contenuto e colore alle idee. Dietro le scarpe,
le automobili e il design Made in Italy si nasconde
un tessuto produttivo fatto di tante piccole tradizioni.
Sarebbe un errore, però, credere che dietro il Made in
Italy ci siano solo piccole botteghe. La vera anima che
ha permesso di far conoscere su scala internazionale
il lavoro artigianale italiano è la tecnologia. La manualità, infatti, si è integrata con apparecchiature hi-tech
che oggi consentono ugualmente di personalizzare
lo stile e di ottenere la stessa, se non una maggiore,
precisione nel processo di lavorazione. Un costante
lavoro di ricerca che ha permesso alle nostre filiere
produttive di poter contare oggi su macchine e mezzi
di produzione molto sofisticati.
Con questo spirito, Exhibitaly ha chiuso il sipario sulle eccellenze italiane con la mostra «Tech me to the future»
(5 dicembre 2012 – 6 gennaio 2013), con l’obiettivo di
far conoscere al pubblico russo le più importanti innovazioni italiane di oggi. La mostra ha reso omaggio al
genio italico espresso nei settori dell’innovazione e delle tecnologie a servizio dei cittadini e delle città. Una
mostra dedicata a tecnologie diffusamente conosciute

Италия – это целая вселенная искусства и ремесел. Страна ремесленных мастеров, воплощающих свои идеи, наполняющие их содержанием
и светом. За изделиями обувной и автомобильной промышленности, за дизайном Made in Italy
стоит производственный уклад, сотканный из
тысячи разнообразных маленьких традиций. Но
будет ошибочным полагать, что бренд Made in
Italy сформировался исключительно благодаря
труду небольших мастерских. Настоящим двигателем, благодаря которому изделия итальянских
ремесленных мастеров прославились на международном уровне, являются технологии. Ручное
искусство интегрируется с высокотехнологичным
оборудованием, которое в наши дни позволяет
столь же успешно индивидуализировать стиль
и добиваться аналогичной, а зачастую и более
высокой точности процесса изготовления. Благодаря непрерывной исследовательской деятельности национальные производственные цепочки
опираются в наши дни на самое авангардное оборудование и средства производства.
Именно этим вдохновлялись авторы экспозиции
«Tech me to the future » - «Технологии для буду-
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iCub il robot umanoide dell’Istituto Italiano
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iCub – антропоморфный робот,
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e a progetti meno noti, per svelare uno spaccato sulla
tradizione industriale italiana e sulla direzione che sta
prendendo la ricerca in alcuni comparti di punta. Sono
stati presentati progetti e prototipi nel campo della robotica, della microelettronica, della realtà virtuale, dei
trasporti, della domotica e dell’emergente settore del
wellness, senza tralasciare settori considerati più tradizionali ma che in realtà diventano oggi sempre più
competitivi grazie all’uso di tecnologie avanzate, come
ad esempio i materiali da costruzione.
L’Istituto Italiano di Tecnologia ha presentato, ad
esempio, i-Cub, il robot umanoide progettato per imparare e correggere i propri errori. Il suo corpo ha le
dimensioni di un bambino di quattro anni e possiede
cinquantatré motori che muovono la testa, le mani, le
braccia, la vita e le gambe, sensori che gli permettono
di sentire e vedere così come di percepire il tatto e i
movimenti nell’ambiente. iCub è un robot in grado di
riconoscere, seguire e afferrare gli oggetti e riesce ad
apprendere, imparando dal comportamento umano,
arrivando così ad avere capacità cognitive paragonabili a quelle di un bambino di quattro anni. Il «baby
robot» è stato sviluppato nel Dipartimento di Robotics, Brain and Cognitive Sciences e nell’iCub Faci116

щего» (5 декабря 2012 г. – 6 января 2013 г.) – последней выставки в рамках проекта «Exhibitaly»,
представившего лучшие достижения современной Италии. Благодаря «Tech me to the future »
российская публика смогла ознакомиться с наиболее значительными итальянскими технологическими инновациями наших дней. Выставка
явилась своеобразной данью уважения итальянскому гению в области инноваций и технологий
на службе городских жителей и самих городов.
Она рассказала не только о широко используемых технологиях, но и о менее известных проектах, представив вниманию посетителей обзор
итальянских промышленных традиций и наиболее перспективные направления в ряде передовых отраслей научных исследований. Были продемонстрированы проекты и образцы из таких
областей, как робототехника, микроэлектроника, виртуальная реальность, транспорт, «умный
дом», из валеологии - малоизвестной на сегодняшний день отрасли, а также из более традиционных сфер деятельности, которые в настоящее
время становятся все более конкурентоспособными благодаря использованию новейших тех-
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lity dell’Istituto Italiano di Tecnologia, grazie anche al
supporto della Cognitive Systems and Robotics Unit
della Commissione Europea.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha partecipato
invece con tre progetti: il primo di robotica indossabile
è il prototipo Hand Exos, l’esoscheletro della mano,
un dispositivo aptico in grado di replicare le sensazioni tattili percepite durante la manipolazione di oggetti.
Il dispositivo è stato progettato e ottimizzato per la simulazione dell’interazione con tessuti e stoffe virtuali.
Lo scopo è quello di far percepire le sensazioni generate nel toccare un certo tessuto prima che questo
tessuto sia fisicamente realizzato. Hand Exos è stato
sviluppato dal Laboratorio PERCRO della Scuola Superiore Sant’Anna nell’ambito del progetto Europeo
Haptex nel 2007/2008. Secondo protagonista dell’innovazione è stato DustBot, il robot che raccoglie rifiuti
veri e interagisce con l’uomo, progettato per svolgere
il servizio di raccolta differenziata porta a porta “on
demand”. DustBot è dotato di un sistema di localizzazione basato su GPS, bussole, odometria, e laser
scanner, di sensori ad ultrasuoni per evitare ostacoli,
e di interfacce per l’interazione con gli utenti; infine
il progetto REKNOdrive (un progetto del Laborato118

нологий: например, строительные материалы.
В частности, Итальянский технологический институт представил iCub: антропоморфного самообучаемого робота. Размеры его корпуса сопоставимы с размером тела четырехлетнего
ребенка; робот оснащен пятьюдесятью тремя
двигателями, приводящими в движение голову, руки, предплечья, талию и ноги. При помощи специальных сенсоров iCub может слышать
и видеть, обладает тактильными ощущениями и
распознает движение в пространстве. Помимо
этого робот iCub способен распознавать, следить
и захватывать различные предметы и обучаться
на примере поведения человека, вплоть до развития познавательных способностей, сопоставимых с интеллектом четырехлетнего ребенка.
Это «робот-малыш» был разработан Отделением
робототехники, мышления и когнитивистики совместно с лабораторией iCub Facility Итальянского технологического института, при содействии
программы Развития когнитивных систем и робототехники Европейской Комиссии.
Высшая школа им. Св. Анны в Пизе представила три проекта: первый – это прототип робо-
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rio PERCRO), il primo auto-pilota modulare in grado
di dotare un generico veicolo elettrico di capacità di
navigazione autonoma. Dainese ha esposto D-AIR®
RACING, il vestito intelligente, un sistema protettivo
basato sulla tecnologia air bag.
Almaviva ha presentato OBoE – On-Board Equipment,
il sistema per la localizzazione della flotta, il monitoraggio dei sistemi di bordo (diagnostica), la diffusione delle
Informazioni al pubblico a bordo ed in stazione.
Il Consorzio Veneto di Ricerca ha proposto la tecnologia “Angel”, l’innovativo sistema telematico per la prevenzione di incidenti stradali e per il monitoraggio dei
parametri di guida che prevede l’installazione a bordo auto di meccanismi elettronici per la registrazione
dell’attività del veicolo.
Virtual Reality & Multimedia ha presentato VRSim®,
un prodotto di realtà virtuale in grado di fornire soluzioni per la creazione di una rappresentazione realistica in 3D immersiva di realtà virtuale in impianti di
produzione nel settore energetico.
Ferrari ha esposto la tecnologia PTU (Power Transfer
Unit) che garantisce prestazioni eccezionali anche su
terreni con coefficienti di aderenza molto bassi grazie
al sistema 4RM (4 ruote motrici) brevettato da Ferrari.
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тизированного устройства Hand Exos, которое
представляет собой экзоскелет руки, гаптическое устройство, передающее тактильные ощущения, которые возникают при манипулировании предметами. Устройство оптимизированной
конструкции предназначено для моделирования
взаимодействия с виртуальными тканями и текстильными изделиями. Его задача - воспроизвести ощущения, возникающие от прикосновения
к определенной ткани прежде, чем такая ткань
будет создана физически. Hand Exos разработан в лаборатории PERCRO Высшей школы им.
Св. Анны в рамках европейского проекта Haptex
в 2007-2008 гг. Следующий инновационный экспонат - робот DustBot, который собирает мусор,
причем, отнюдь не виртуальный, а вполне осязаемый. Робот, способный взаимодействовать
с человеком, разработан для раздельного сбора различных видов бытовых отходов от дома к
дому в режиме «по требованию». DustBot оснащен системой позиционирования на основе GPSнавигатора, компасами, одометрическим устройством с лазерными сканерами, ультразвуковыми
сенсорами, определяющими наличие препятствий

I materiali alternativi proposti da
Italcementi
Альтернативные материалы,
предложенные компанией Italcementi
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Ceramics of Italy Confindustria
Ceramica, l'Associazione dell'industria
ceramica italiana
Итальянская керамика, Ассоциация
итальянских производителей
керамической плитки Confindustria
Ceramic

La PTU è estremamente compatta (è profonda solo
17 cm) e pesa circa la metà di un tradizionale sistema
di trazione a quattro ruote motrici.
Danieli, che ha il proprio core business nello sviluppo di sistemi per l’automazione del controllo di
processo nell’industria di lavorazione dei metalli in
generale, ha esposto un simulatore del controllo
remotato di una fonderia.
In esposizione anche il modellino del supertecnologico Yacht Nataly di 65mt di Benetti, il più antico cantiere Italiano di superyacht.
Augusta Westland ha esposto un modellino dell’Elicottero civile AW 139, punto di riferimento nel settore
degli elicotteri medi bimotore.
Per il Gruppo Piaggio è stato esposto il prototipo della
Vespa 946 (946 è la prima Vespa ad adottare di serie
il sistema di controllo di trazione ASR e l’antibloccaggio delle ruote ABS. Il nuovo motore 125 4T 3V riduce
del 30% le emissioni) e la Aprilia RSV4 Abs my 13,
che ha dominato il Mondiale Superbike 2011.
Italcementi ha presentato il progetto di “Abbattimento di inquinanti nella città fotocatalitica” illustrando il
processo di disinquinamento attraverso la fotocatalisi
delle superfici, realizzate con il cemento TX Active®.
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по ходу движения, а также интерфейсом для взаимодействия с пользователями. И, наконец, проект REKNOdrive лаборатории PERCRO - первый
модульный автопилот для электромобилей, обеспечивающий возможность автономной езды.
Компания Dainese представила D-AIR® RACING
– «умную» систему пассивной защиты на основе
воздушной подушки.
Фирма Almaviva экспонировала OBoE (от англ.
On-Board Equipment) - систему позиционирования
железнодорожных составов, мониторинга (диагностики) бортовых систем и информирования
пассажиров в пути и на станции.
Научно-исследовательский консорциум Consorzio
Veneto di Ricerca представил технологию Angel –
инновационную телекоммуникационную систему
предупреждения ДТП и мониторинга параметров
вождения транспортных средств, включающую в
себя электронные механизмы регистрации скорости, устанавливаемые непосредственно в машине.
Компания Virtual Reality & Multimedia привезла в
Москву VRSim® - систему, создающую разнообразные трехмерные реалистичные изображения
в рамках виртуальной реальности для оборудо-

L’OBoE di Almaviva
Система OboE, разработка
компании Almaviva

Ceramics of Italy – Confindustria Ceramica ha esposto il meglio della ceramica italiana all’avanguardia
nella tecnologia, nell’estetica e nella tecnica.
Il Consorzio Venezia Nuova ha presentato il «Sistema Mose» per la difesa di Venezia dalle acque alte,
che è costituito da dighe mobili in grado di separare
temporaneamente la laguna dal mare e di difendere
Venezia sia dagli eventi eccezionali e distruttivi sia
da quelli più frequenti.
Il Porto di Venezia ha presentato il progetto di Porto
off-shore che Venezia sta elaborando per superare i
limiti infrastrutturali che si porranno, tenuto conto del
gigantismo navale crescente.
In esposizione per Technogym l’innovativo concetto di
home fitness, attraverso l’attrezzo Kinesis.
Indesit ha presentato una linea di elettrodomestici intelligenti in grado di colloquiare con il gestore di energia per scegliere il momento ideale durante la giornata per eseguire il proprio compito e conseguire un
risparmio energetico.

вания, используемого в энергетической сфере.
Компания Ferrari представила технологию PTU
(от англ. Power Transfer Unit), обеспечивающую
оптимальное сцепление с дорожным полотном
даже на покрытиях с чрезвычайно низким коэффициентом сцепления посредством запатентованной системы Ferrari 4RM (полный привод).
PTU представляет собой необычайно компактное устройство (глубиной всего 17 см) и весит в
два раза меньше традиционной системы с четырехколесным приводом.
Компания Danieli, специализирующаяся на разработке систем автоматизации промышленных
процессов в металлообработке, экспонировала
в Москве симулятор дистанционной диспетчерской литейного производства.
Старейший итальянский производитель яхт категории люкс Benetti представила макет супертехнологичной 65-ти метровой яхты Yacht Nataly,
самой дорогой в категории «супер».
Концерн AugustaWestland представил макет
гражданского вертолета AW 139, являющейся
одной из самых популярных моделей в категории
средних двухмоторных машин.
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Концерн Piaggio показал прототип мотороллера
Vespa 946. Это первая модель линейки Vespa,
оборудованная серийной системой контроля привода ASR и системой антиблокировки тормозов
ABS. Новый двигатель 125 4T 3V обеспечивает
30%-ное уменьшение вредных выбросов. Также
был представлен мотоцикл Aprilia RSV4 Abs my
13, не имевший себе равных на Чемпионате мира
по супербайку 2011.
Фирма Italcementi предложила проект «Снижение
уровня загрязнения в фотокаталитическом городе», включающий систему обеззараживания посредством фотокатализа поверхностей, изготовленных из цемента TX Active®.
В экспозиции компании Ceramics of Italy Confindustria Ceramica была представлена лучшая
итальянская облицовочная плитка оригинального дизайна, изготовленная по самой современной
технологии. Консорциум Venezia Nuova представил проект «Система Моисей» (Sistema Mose),
направленный на защиту Венеции от наводнений.
Он основан на использовании подвижных дамб,
временно отсекающих лагуну от моря и предохраняющих Венецию как от непредвиденных и
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разрушительных событий, так и от регулярных
неблагоприятных природных явлений.
Венецианский порт представил проект оффшорного порта, помогающий преодолеть ограничения инфраструктурного характера, налагаемые в
связи с постоянно увеличивающимся потоком судов. Компания Technogym предложила инновационную концепцию домашнего фитнеса на основе
тренажера Kinesis. Компания Indesit представила
линию «умной» бытовой техники, автономно взаимодействующей с предприятием-поставщиком
электроэнергии и определяющей наиболее оптимальное время суток для осуществления своих
функций в целях экономии электроэнергии.
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VRSim®- virtual reality & multimedia s.p.a.
Система VRSim®- virtual reality &
multimedia s.p.a.
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Gli attrezzi Technogym: Run Personal,
Recline Personal e Kinesis
Оборудование компании Technogym:
Run Personal, Recline Personal и Kinesis
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L’elicottero AW139 di AgustaWestland
Вертолет AW139, разработка
компании AgustaWestland
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La nave Nataly Benetti
Корабль Nataly Benetti
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Il Motore Ferrari PTU (Power Transfer Unit)
Двигатель Ferrari PTU (Узел силовой
передачи)
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Il sistema Keeper di TSEM Engineering
and Electronics
Система Keeper, разработка компании
TSEM Engineering and Electronics
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Il Sistema Mose del Consorzio Venezia
Nuova e il Progetto di Porto off-shore del
Porto di Venezia
Система Mose исследовательской
группы Consorzio Venezia Nuova
и проект оффшорного порта при
Венецианском порте
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KRASNY OKTIABR
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PROMOZIONE TURISTICA
DELL’ITALIA

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИЗМА
В ИТАЛИЮ

Il Ministero per gli Affari Regionali il Turismo e lo Sport
ha aderito al progetto Exhibitaly con l’obiettivo di trasmettere e far conoscere alcune delle eccellenze più
significative del Paese, offrendo ai numerosi visitatori
russi, accolti durante i quattro mesi di eventi e mostre
negli spazi di Krasny Oktyabr, la possibilità di aprire
una finestra direttamente sull’Italia.
Attraverso un innovativo e interattivo sistema multimediale, specificatamente realizzato per l’occasione,
i visitatori hanno potuto compiere un viaggio virtuale
nel Bel Paese: arte, cultura, tipicità locali, paesaggi e
territori sono stati il focus comunicativo del progetto.
Il visitatore, in completa autonomia, attraverso un sofisticato sistema interattivo è entrato in contatto con
tutte le regioni italiane, soffermandosi sulle specificità
che le caratterizzano; il tutto pensato per trasmettere
le pluralità del territorio nostrano, all’interno di un unico concept di comunicazione.
Al contrario delle numerose eccellenze che qualificano
l’Italia a livello internazionale, come moda, enogastronomia e prodotti di vario genere, che possono essere
“esperite” dal consumatore ovunque - poiché esportate in tutto il mondo - nel caso specifico, le attrazioni legate al territorio, note e meno note, devono necessariamente essere scoperte attraverso l’esperienza diretta
del turismo che per sua stessa natura non può essere
delocalizzato. Attraverso la tecnologica “messa in scena”, creata ad hoc per Exhibitaly, si è cercato, quindi, di
avvicinare il più possibile il visitatore all’esperienza “turistica”, favorendo l’incontro con i numerosi aspetti che
rendono “unico” il soggiorno in Italia.
L’Italia viene indicata come un modello di riferimento per lo sviluppo futuro ed è anche un luogo di
condivisione del benessere, del progresso e della
qualità della vita, confermandosi nella federazione
russa come una meta desiderata. Quello russo, infatti, rappresenta per l’Italia, oggi - e sicuramente
negli anni a venire - un mercato estremamente importante per quantità e qualità. La vetrina di Exhibitaly ha certamente contribuito a far conoscere
ancora di più e meglio le ricchezze e il patrimonio
italiano.

Министерство регионального развития, туризма и спорта Италии приняло участие в проекте
«Exhibitaly» с целью популяризации и продвижения целого ряда наиболее значительных достопримечательностей страны, благодаря которому на протяжении четырех месяцев перед
многочисленной российской публикой, посещавшей мероприятия и выставки в комплексе
«Красный Октябрь», открывалось самое настоящее «окно в Италию».
Благодаря инновационной и интерактивной мультимедийной системе, разработанной специально
для данной инициативы, посетители могли совершить виртуальное путешествие в Италию – страну прекрасного, а коммуникативный фокус проекта охватывал искусство, культуру, типичные
блюда местной кухни, пейзажи и территориальные особенности.
Посетители, без какой-либо посторонней помощи,
посредством суперсовременной интерактивной
системы, могли напрямую ознакомиться со всеми
областями Италии, обладающими неповторимыми чертами – все это позволило составить представление о многогранности итальянской земли в
рамках единой коммуникативной концепции.
В отличие от множества ярких достижений,
формирующих облик Италии на международном
уровне: мода, гастрономия, виноделие и разнообразная продукция, которые экспортируются
во все страны мира и, следовательно, являются
повсеместно «доступными» для потребителя, в
данном конкретном случае местные достопримечательности – и популярные, и менее известные
– в силу своих особенностей сохраняют неразрывную связь с соответствующей территорией
и раскрываются перед посетителями исключительно благодаря эмоциям, пережитым в ходе
непосредственной туристической поездки. Таким
образом, воспользовавшись высокотехнологичной «постановкой», созданной специально для
«Exhibitaly», мы попытались как можно точнее
воспроизвести «туристический опыт» для каждого гостя, предоставив ему возможность ознако-
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миться с многочисленными аспектами, которые
придают уникальность путешествию в Италию.
Италия преподносится как эталон будущего развития, а также страна процветания, прогресса и
высокого качества жизни, утверждаясь в качестве популярного туристического направления
для России. Российский рынок – как в настоящее время, так и в будущем – останется одним
из важнейших с количественной и качественной точки зрения, и данная экспозиция в рамках
«Exhibitaly», безусловно, способствовала более
глубокому и серьезному знакомству с достоянием и достижениями Италии.
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LE VIE DEL GUSTO - ICE

VIE DEL GUSTO

Grande successo e interesse hanno avuto, nell’ambito di Exhibitaly, i workshop enogastromonici che si
sono svolti nei mesi di novembre e dicembre nella
sala espositiva di Krasny Oktyabr. «Vie del gusto» è
il nome del progetto, organizzato dall’ICE - Agenzia
per la promozione all’Estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che ha voluto presentare le
eccellenze alimentari ed i vini italiani a importatori, distributori, giornalisti, ammiratori russi della cucina italiana. In tale cornice sono stati proposti sia prodotti già
presenti sul mercato russo sia prodotti nuovi, al fine di
ricercare importatori e fattive opportunità di ingresso
nel mercato russo. Parallelamente alle degustazioni,
sono infatti stati organizzati, tra novembre e dicembre
2012, diversi incontri B2B.
Un gran numero di operatori moscoviti del settore, oltre quaranta operatori qualificati provenienti dalle più
importanti Regioni russe, hanno potuto realizzare incontri e apprezzare l’enogastronomia delle oltre trenta aziende italiane presenti. La buona riuscita degli
eventi è stata possibile grazie anche alla collaborazione di importanti distributori/importatori di prodotti
italiani a Mosca, e grazie alla proficua collaborazione
con Promos ed Enoteca Italiana.
Durante le degustazioni, gli ospiti hanno potuto assaggiare anche i dolci Amarelli, l’olio d’oliva dell’Azienda
Lannotta e del Frantoio Gabrielloni, l’aceto balsamico
di Sesto Senso, il formaggio lombardo del Consorzio
Latterie Virgilio e quello di Pozzali Fratelli, vari salumi
del Salumificio Vecchi&Italo, nonché le olive Distribuzione Olive di Pitturi Sergio e la frutta secca Domenico De Lucia. Alle degustazioni hanno anche preso
parte varie aziende vinicole, tra cui: I Due Aironi Società Agricola, Castello di Neive, Castello Banfi, Fantinel, Franco Serra, Tenute Rubino, Cantine Polvanera
e Ca’ Montebello. Oltre ai vini, gli ospiti hanno potuto
apprezzare anche i distillati di Villa Zarri e di Manfredi
Liquori. Hanno partecipato anche i Consorzi Produttori di Mandria e Euronord Vini. Infine agli ospiti è stata offerta pasta Alce Nero&Mielizia e il caffè Danesi.

В ноябре и декабре в одном из выставочных залов
комплекса «Красный Октябрь» с большим успехом прошли семинары, посвященные итальянской
гастрономии и виноделию, которые были организованы в рамках программы «Exhibitaly» и вызвали огромный интерес. Проект, получивший название «Путешествие со вкусом» («Vie del gusto»),
был реализован под эгидой Агентства по продвижению итальянских компаний на международном
рынке ICE, представившего самые качественные
и знаменитые продукты питания и вина Италии
российским импортерам, дистрибьюторам, журналистам и поклонникам итальянской кухни. При
этом предлагалась не только уже присутствующая на российском рынке продукция, но и новинки. Представителям итальянских компаний была
предоставлена возможность установить контакты с новыми импортерами с целью успешного
выхода на российский рынок, поскольку наряду
с дегустациями в ноябре и октябре 2012 года
прошли разнообразные встречи непосредственно между представителями бизнеса.
Многочисленные отраслевые компании из Москвы, свыше сорока первоклассных областных
операторов, съехавшихся из крупнейших российских регионов, приняли участие во встречах
и по достоинству оценили эногастрономическую
продукцию более чем тридцати итальянских
предприятий-участников. Успех мероприятию
обеспечило и присутствие крупных московских
дистрибьюторов/импортеров итальянских продуктов, а также активное содействие со стороны
Торгово-промышленной палаты Милана Promos
и итальянской государственной некоммерческой
организации Enoteca Italiana.
Во время дегустаций гости могли попробовать
кондитерские изделия Amarelli, оливковое масло от производителей Azienda Lannotta и Frantoio
Gabrielloni, бальзамический уксус Sesto Senso,
ломбардский сыр, произведенный консорциумом
Consorzio Latterie Virgilio и сыроварней Pozzali
Fratelli, разнообразные колбасные изделия фабрики Salumificio Vecchi&Italo, а также маслины,
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изготовленные предприятием Distribuzione Olive
di Pitturi Sergio, и сухофрукты Domenico De Lucia.
В дегустациях приняли участие многочисленные
винодельческие компании, среди которых I Due
Aironi Società Agricola, Castello di Neive, Castello
Banfi, Fantinel, Franco Serra, Tenute Rubino,
Cantine Polvanera и Ca’ Montebello. Помимо вин
посетители могли оценить бренди и ликеры от
производителей Villa Zarri и Manfredi Liquori. В
мероприятиях приняли участие консорциумы
Produttori di Mandria и Euronord Vini. И, наконец,
гости могли полакомиться шоколадной пастой
Alce Nero&Mielizia и выпить чашечку кофе Danesi.

Nella pagina seguente in basso
Matteo Masini Vice Direttore dell’ICE
На соседней странице внизу
Маттео Мазини, вице-президент
Института внешней торговли ICE
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EVENTO CALZATURIERI ANCI
CON STAMPA SPECIALIZZATA
18 Ottobre 2012

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБУВИ ANCI
С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОТРАСЛЕВОЙ ПРЕССЫ
8 сентября 2012 г.

Il 18 ottobre 2012, nel salone espositivo di Krasny
Oktyabr, l’Associazione Nazionale di Calzaturifici Italiani ha organizzato un evento di presentazione al quale
hanno partecipato tra gli altri, l’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi e il presidente dell’A.N.C.I., Cleto Sagripanti.
Nel corso dell’evento è stato presentata l’esposizione di calzature storiche e contemporanee, curata
dall’A.N.C.I. all’interno della mostra deicata al sistema
moda «Nation of Fashion».

18 октября 2012 года в выставочном зале комплекса «Красный Октябрь» Национальная ассоциация
производителей обуви Италии провела презентацию, в которой, среди прочих гостей, приняли
участие посол Итальянской Республики Антонио
Дзанарди Ланди и президент Ассоциации A.N.C.I.
Клето Сагрипанти.
По случаю мероприятия была представлена экспозиция старинной и современной обуви, куратором
которой выступила Ассоциация A.N.C.I. Экспозиция
была организована в рамках выставки «Nation of
Fashion» («Нация моды»), посвященной миру моды.
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EVENTO VINO E FORMAGGIO
26 ottobre 2012

ДЕГУСТАЦИЯ ВИНО И СЫР
26 сентября 2012 г.

Il 26 ottobre 2012 nella sala espositiva di Krasny
Oktyabr il Club ITAM ha presentato la IV edizione
di “Vino e Formaggio”, degustazione di vini e prodotti
tipici italiani. Sponsor dell’evento la rinomata casa vinicola Castello Banfi.

26 октября 2012 года в выставочном зале комплекса «Красный Октябрь» Ассоциация «Club
ITAM» провела 4-ю дегустацию типичных итальянских вин и продуктов «Вино и сыр».
Спонсором мероприятия выступила знаменитая
винодельческая компания «Castello Banfi».
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EVENTO FURLA
14 Novembre 2012

ИНСТАЛЛЯЦИЯ FURLA
14 ноября 2012 г.

Il 14 novembre 2012 con il sostegno della Fondazione
Furla, a Krasny Oktyabr, è stata esposta l’installazione luminosa dell’artista Mario Airò. L’installazione prevedeva la proiezione di disegni, tra cui le xilografie di
Giordano Bruno, fonte d’ispirazione della nuova collezione Furla per la primavera-estate 2013

14 ноября 2012 года, при поддержке фонда
«Fondazione Furla», в выставочном комплексе
«Красный Октябрь» была представлена инсталляция из света художника Марио Аирò. Инсталляция представляла собой световую проекцию
рисунков Джордано Бруно, скопированных с его
ксилографий и явившихся источником вдохновения для новой коллекции «Furla» сезона весналето 2013.
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FERRERO
17 Ottobre 2012

FERRERO
17 сентября 2012 г.

Durante la cerimonia inaugurale della terza mostra
di Exhibitaly, «Nation of Fashion», che si è svolta il 7
novembre 2012, al pubblico di visitatori accorsi per
‘toccare con mano’ l’eccellenza manifatturiera italiana, è stata offerta una degustazione delle famose
praline Ferrero Rocher.
L’Azienda Ferrero, nell’ambito delle attività promosse
da Exhibitaly e non solo, è stata grande protagonista
a Mosca tra novembre e dicembre 2012.
Prima, organizzando, il 23 novembre 2012, attraverso
il brand Ferrero Rocher, una festa per gli ospiti della
Cerimonia di chiusura del Festival annuale Buona Italia 2012, svolta presso lo Showroom dei Grandi Magazzini di Stato (GUM), poi presentando, dal 7 al 9
dicembre 2012, una originale mostra fotografica sul
tema della responsabilità sociale d’impresa con il
supporto dell’Ambasciata d’italia a Mosca e infine organizzando dei weekend di visita a Kransny Oktybr,
allestendo un kindergarten per i più piccoli.

7 ноября 2012 года, во время церемонии торжественного открытия «Нации моды» («Nation of
Fashion») - третьей выставки проекта «Exhibitaly»
- посетители, собравшиеся, чтобы воочию увидеть
самые яркие достижения итальянской промышленности, могли продегустировать знаменитые
шоколадные конфеты с миндалем Ferrero Rocher.
В ноябре и декабре компания Ferrero принимала самое активное участие в мероприятиях,
организованных в Москве в рамках программы
«Exhibitaly», и не только в них: 23 ноября 2012
года бренд Ferrero Rocher устроил праздник для
гостей церемонии закрытия ежегодного фестиваля итальянской кухни «Вкусная Италия» («Buona
Italia 2012»), которая состоялась в демонстрационном зале ГУМа. Затем, с 7 по 9 декабря 2012
года, прошла фотовыставка, подготовленная
при поддержке посольства Италии в Москве, и,
наконец, были организованы воскресные экскурсии на «Красный Октябрь», включая услуги детского сада для самых маленьких.
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EVENTO MAX&CO
A CURA DI “MAX MARA” E
“BOSCO DI CILIEGI”
26 Novembre 2012

ПОКАЗ КОЛЛЕКЦИИ
MAX&CO ОРГАНИЗОВАННЫЙ
КОМПАНИЯМИ «MAX MARA» И
«BOSCO DI CILIEGI»
26 ноября 2012 г.

Il 26 novembre 2012 gli spazi espositivi di Krasny Oktyabr, che ospitavano la mostra «Nation of
Fashion» dedicata alla moda italiana, hanno costituito
il backstage della sfilata di moda dedicata alla nuova
collezione autunno inverno 2012-2013 di Max&co, del
gruppo reggiano MaxMara.
L’evento è stato organizzato da MaxMara in collaborazione con i Grandi Magazzini GUM. MaxMara è tra le
realtà italiane del settore più conosciute, apprezzate e
diffuse al mondo. Vanta una rete di oltre 2.200 negozi
in 90 Paesi nei cinque continenti.

26 ноября 2012 года в выставочных залах комплекса «Красный Октябрь», в которых проходила выставка «Nation of Fashion» («Нация моды»),
посвященная итальянской моде, прошел закрытый показ новой коллекции «Max&Сo» сезона
осень-зима 2012-2013 от реджанского концерна
«MaxMara». Мероприятие было организовано
«MaxMara» в сотрудничестве с Торговым домом
ГУМ. Концерн «MaxMara» является одним из
самых знаменитых, любимых и популярных итальянских брендов в соответствующей отрасли.
Он располагает сетью из более чем 2.200 магазинов, открытых в 90 странах на пяти континентах.
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SEMINARI DI FORMAZIONE
DANIELI RUSSIA
10 dicembre 2012

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ
КОМПАНИИ DANIELI RUSSIA
10 декабря 2012 г.

Il 10 dicembre 2012, presso la sala espositiva di Krasny Oktyabr, si è svolto un seminario di fomazione
promosso da Danieli Russia per un centinaio di operatori del settore. Danieli, leader mondiale nella produzione di impianti siderurgici e nella tecnologia più
innovativa per l’acciaio, ha negli ultimi anni notevolmente incrementato il suo radicamento in Russia, con
una presenza concentrata soprattutto nelle regioni del
Volga e degli Urali. Il seminario è stato seguito da un
evento conviviale, tenutosi presso l’Ambasciata d’Italia, cui hanno partecipato esponenti di primissimo
piano del mondo della metallurgia russa, che tradizionalmente rappresenta una componente molto importante dell’economia della Federazione.

10 декабря 2012 года в выставочном зале комплекса «Красный Октябрь» прошел обучающий
семинар от компании «Danieli Russia», в котором
приняли участие около ста отраслевых операторов. «Danieli» является мировым лидером в
сфере производства металлургического оборудования и инновационных технологий сталеобработки; за последние годы компания значительно
увеличила свое присутствие в России, особенно
в Волжском и Уральском регионах. После семинара в посольстве Италии был организован торжественный ужин, на который были приглашены
видные представители российской металлургической отрасти, традиционно являющейся одной
из важнейших сфер экономики Российской Федерации.

164

165

EVENTO GIM
26 novembre 2012

МЕРОПРИЯТИЕ ПОД ЭГИДОЙ
АССОЦИАЦИИ GIM
26 ноября 2012 г.

Il GIM-Unimpresa, maggiore associazione imprenditoriale italiana nella Federazione Russa e socio aggregato di Confindustria, nell’ambito del programma
di eventi di promozione industriale di Exhibitaly, ha
promosso – con il contributo della Camera di Commercio - un incontro per favorire le attività di networking tra le aziende associate e gli interlocutori russi.
È un dato oramai consolidato, infatti, che il Consolato
Generale d’Italia a Mosca, rilasci un numero sempre
più alto di visti - circa 600.000 nel 2012 – a testimonianza della continua crescita di rapporti, turistici e
d’affari, di cittadini, acquirenti ed investitori russi in Italia. L’evento è stato anche un importante occasione
pubblica per sottolineare l’ottima collaborazione tra il
Consolato Generale e le associazioni imprenditoriali.

GIM-Unimpresa – крупнейшая ассоциация итальянских предпринимателей в Российской Федерации и
ассоциированный член Федерации промышленников Италии Confindustria, при участии Торгово-промышленной палаты и в рамках мероприятий проекта «Exhibitaly», направленных на продвижение
лучших достижений итальянской промышленности,
организовала встречу, посвященную налаживанию
деловых связей между итальянскими предприятиями-членами ассоциации и российскими компаниями.
Из года в год растет количество виз, выдаваемых
Генеральным консульством Италии в Москве: в
2012 году их число достигло 600.000.
Этот факт свидетельствует о непрерывном развитии туристических и деловых связей, об увеличении потока российских граждан, покупателей
и инвесторов, интересующихся Италией. Помимо
этого, данное мероприятие продемонстрировало
общественности тесное сотрудничество, объединяющее Генеральное консульство и ассоциации
предпринимателей.
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EVENTI
CULTURALI
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ORCHESTRA SINFONICA
DI MILANO GIUSEPPE
VERDI

Mosca, Conservatorio Cajkovskij
25 novembre 2012

Ambasciatrice della musica italiana a Mosca, l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, nell’ambito
del programma di eventi culturali di Exhibitaly, il 25
novembre 2012 ha tenuto uno straordinario concerto nella prestigiosa Sala Grande del Conservatorio
Cajkovskij di Mosca.
LaVerdi, per l’occasione diretta dal Maestro Jader
Bignamini, ha ospitato per l’occasione la violinista
Francesca Dego, fra le migliori interpreti italiane della
nuova generazione. Francesca Dego ha suonato un
prezioso violino Francesco Ruggeri (Cremona 1697)
e anche – per gentile concessione della «Florian Leonhard Fine Violins» di Londra – il violino Guarneri
(Cremona 1734), appartenuto a Ruggero Ricci.
LaVerdi, fondata nel 1993 da Vladimir Delman, si è
imposta da anni come una delle più rilevanti realtà
sinfoniche italiane, in grado di affrontare un repertorio
che spazia da Bach ai capisaldi del sinfonismo ottocentesco fino alla musica del Novecento. Dalla stagione 2009-2010 è Direttore Musicale la cinese Zhang
Xian. Il programma del concerto moscovita è stato
all’insegna della grande musica italiana tra Ottocento
e Novecento: Gioachino Rossini Guglielmo Tell, Ouverture; Nicolò Paganini Concerto per Violino e Orchestra n.1 op.6 in Re Maggiore (violino Francesca
Dego); Giuseppe Verdi I Vespri Siciliani, Ouverture;
Ottorino Respighi Pini di Roma.
Un programma che ha voluto offrire al pubblico
russo un saggio superbo dell’eccellenza musicale
e culturale del Belpaese.
LaVerdi è una realtà culturale a 360°, e l’Orchestra e il
Coro sono le punte di diamante di un sistema più ampio che fa capo alla Fondazione Orchestra Sinfonica
e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, fondata
nel 2002 con lo scopo di sostenere le numerose attività de LaVerdi. La fondazione non promuove soltanto la musica di qualità, ma anche la cultura musicale
in senso più ampio sul territorio – nelle scuole negli
ospedali nelle carceri – svolgendo un vero e proprio
servizio sociale a disposizione dei cittadini e della comunità e con un occhio particolarmente sensibile alle
nuove generazioni. Il concerto si è tenuto con il supporto di Intesa Sanpaolo.
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МИЛАНСКИЙ
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОРКЕСТР ИМ.
ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

Москва, Консерватория им. П.И.
Чайковского
25 ноября 2012 г.
В рамках программы культурных событий проекта «Exhibitaly» посланник итальянской музыки в
Москве, Миланский симфонический оркестр им.
Джузеппе Верди, 25 ноября 2012 года дал великолепный концерт в престижном Большом зале Московской Консерватории им. П.И. Чайковского.
Дирижировал гастрольными выступлениями оркестра LaVerdi маэстро Ядер Биньямини; в числе
приглашенных музыкантов значилась скрипачка
Франческа Дего, входящая в число лучших итальянских мастеров нового поколения. Франческа
Дего играла на бесценной скрипке работы Франческо Руджери (изготовленной в Кремоне в 1697
г.), а также – с любезного разрешения Лондонского Скрипичного фонда «Florian Leonhard Fine
Violins» - на скрипке Гварнери (Кремона, 1734 г.),
некогда принадлежавшей Руджеро Риччи.
Оркестр LaVerdi, основанный Владимиром Дельманом в 1993 году, уже в течение многих лет входит в число крупнейших симфонических исполнителей Италии, а его репертуар простирается
от Баха до шедевров симфонического искусства
девятнадцатого века и вплоть до музыкальных
произведений двадцатого столетия. Начиная с
сезона 2009-2010 главным дирижером оркестра
является китаянка Чжан Сянь. В программу концерта, данного в Москве, были включены произведения выдающихся итальянских композиторов
девятнадцатого и двадцатого веков: увертюра к
опере «Вильгельм Телль» Джоаккино Россини;
Концерт № 1 для скрипки с оркестром опус 6 ре
мажор Никколо Паганини (партию скрипки исполнила Франческа Дего); увертюра к опере «Сицилийская вечерня» Джузеппе Верди; «Римские пинии» Отторино Респиги.
Благодаря этой программе российские слушатели
получили возможность встретиться с великолепными образцами исполнительской и музыкальной
культуры Италии.
LaVerdi является ярчайшим феноменом культурного мира; коллектив музыкантов оркестра и хор
являются гордостью более обширной музыкальной организации – Фонда Миланского симфони-

ческого оркестра и симфонического хора имени
Джузеппе Верди. Фонд был учрежден в 2002 году
для содействия реализации разнообразных программ оркестра. Данная организация видит свою
задачу не только в популяризации качественной
музыки, но и в общем развитии музыкальной культуры в стране, включая школы, больницы, места
лишения свободы, оказывая таким образом социально-полезные услуги на благо граждан и общества, с особым акцентом на воспитании новых поколений.
Концерт был организован при поддержке банковской группы Intesa Sanpaolo.
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Alexandr Sokolov, Direttore del
Conservatorio Cajkovskij, e
l'Ambasciatore Zanardi Landi
Александр Соколов, и Директор
Московская Государственная
Консерватория им. П.И.Чайковского
Антонио Дзанарди Ланди
Посол Итальянской Республики в
Москве
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ESPOSIZIONE DEL CODICE ВЫСТАВКА ЛЕОНАРДО
DEL VOLO DEGLI UCCELLI ДА ВИНЧИ. КОДЕКС О
DI LEONARDO DA VINCI
ПОЛЕТЕ ПТИЦ
Mosca, Museo Statale delle Belle
Arti “A.S. Puškin”
30 novembre 2012 - 11 febbraio 2013

Москва, Государственный музей
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина
30 ноября 2012 г. - 11 февраля 2013 г.

«Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi» ha voluto
rendere omaggio anche all’arte e all’ingegno dell’Italia. Dal 30 novembre 2012 all’11 febbraio 2013, è stato
infatti esposto per la prima volta in Russia - al Museo
Statale delle Belle Arti “A.S. Puškin” di Mosca - il «Codice del volo degli uccelli» di Leonardo da Vinci, eccezionalmente prestato dalla Biblioteca Reale di Torino,
dalla quale è stato spostato solo tre volte. Si è trattato
di un evento molto significativo nel novero delle attività
proposte dal programma Exhibitaly. Un’occasione che
ha permesso al pubblico russo di essere spettatore
di uno dei fondamentali contributi scientifici e artistici
che Da Vinci ha fornito, con originalità, innovazione e
“visione” tecnologica, alla comunità mondiale.
Il Codice ha un titolo convenzionale, anche se universalmente riconosciuto, perché l’autore non volle
dargli in verità alcuna intestazione. Leonardo compilò
questo quaderno (su cui compare la data del 1505),
composto da diciotto carte, cominciando a scrivere le
sue osservazioni sul volo e a descriverne i movimenti in centosessantasette disegni, partendo dall’ultimo
foglio e con una scrittura che corre in senso contrario
al normale. Appunti, calcoli, osservazioni, il tutto per
arrivare a dare forma al sogno più antico dell’uomo:
volare. Il codice contiene progetti di macchine volanti,
appunti e disegni sul volo, sulla fisionomia degli uccelli, sulla resistenza dell’aria, sulle correnti.
Un codice che a dispetto delle sue “origini” assolutamente italiane vanta però un legame significativo
con la Russia: la sua presenza alla biblioteca torinese si deve infatti a due illustri collezionisti: il russo Fedor Sabachnikov, che nel 1893 lo donò al re
Umberto I, e il ginevrino Henri Fatio, che completò
l’aggiornamento del manoscritto aggiungendo, dopo
il 1920, alcune carte mancanti.
Il Codice è stato, non a caso, esposto in concomitanza con la mostra dedicata alle eccellenze italiane
della tecnologia, «Tech me to the future», in scena

Программа «Exhibitaly - Итальянское совершенство сегодня» не могла не воздать должное искусству и техническому гению Италии. Поэтому в
рамках данного проекта с 30 ноября 2012 г. по 11
февраля 2013 г. в Московском Государственном
музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина
впервые в России экспонировался «Кодекс о полете птиц» Леонардо да Винчи, любезно предоставленный Королевской библиотекой в Турине и
лишь трижды покидавший ее стены. Речь шла о
весьма значимой выставке в числе мероприятий,
предусмотренных программой «Exhibitaly», которая подарила российской публике возможность
ознакомиться с одним из главных научных и художественных шедевров Леонардо да Винчи, воплотившим в себе всю оригинальность, инновационный характер и технологический «авангардизм»
мастера и превратившимся в достояние мирового
сообщества.
«Кодекс» - это условное (хотя и известное всему
миру) название, поскольку сам автор не дал документу никакого заглавия. Леонардо испещрил
эту 18-страничную тетрадь, помеченную 1505 годом, заметками о полете птиц, написанными зеркальным почерком, и зарисовками их движений,
создав в общей сложности сто шестьдесят семь
рисунков. Все записи, расчеты, размышления посвящены самой древней мечте человека: полету.
Манускрипт содержит чертежи летательных аппаратов, заметки и зарисовки, относящиеся к полету птиц, особенностям их строения и способности
сохранять равновесие на ветру.
Несмотря на свои чисто «итальянские» корни этот
документ тесно связан с Россией, поскольку он
попал в туринскую библиотеку благодаря двум
знаменитым коллекционерам: Федору Сабашникову, в 1893 году подарившим средневековую тетрадь королю Умберто I, и генуэзцу Генри Фатио,
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a Krasny Oktyabr dal 5 dicembre 2012 al 6 gennaio
2013. L’esposizione è stata promossa dal Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, la Direzione Regionale per i Beni e per il Paesaggio del Piemonte, la
Bibilioteca Reale di Torino, l’Ambasciata d’Italia a
Mosca in collaborazione con il Museo Statale delle
Belle Arti “A.S. Puškin”.

который после 1920 года дополнил манускрипт
несколькими недостающими страницами.
Неслучайно Кодекс экспонировался одновременно с проведением выставки, посвященной лучшим
достижениям итальянских технологий «Технологии для будущего» («Tech me to the future»), которая проходила в комплексе «Красный Октябрь» с
5 декабря 2012 г. по 6 января 2013 г.
Экспозиция была организована под эгидой Министерства культурного наследия и культурной деятельности, пьемонтского Регионального управления по охране памятников культуры и пейзажей,
туринской Королевской библиотеки и посольства
Италии в Москве, в сотрудничестве с Государственным музеем изобразительных искусств им.
А.С.Пушкина.
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Irina Antonova, Direttrice del museo
Puškin di Mosca
Ирина Антонова, Директор
Московского музея им. Пушкина
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LORENZO LOTTO IL RINASCIMENTO NELLE
MARCHE

ЛОРЕНЦО ЛОТТО –
РЕНЕССАНС В МАРКЕ

Mosca, Museo Statale delle Belle
Arti “A.S. Puškin”
13 dicembre 2012 - 10 febbraio 2013

Москва, Государственный музей
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина
13 декабря 2012 г. - 10 февраля 2013 г.

Dal 13 dicembre 2012 al 10 febbraio 2013, al Museo
Statale delle Belle Arti “A.S. Puškin” di Mosca, è stata
inaugurata la mostra «Lorenzo Lotto. Il rinascimento
nelle Marche», l’evento che ha chiuso simbolicamente la stagione di Exhibitaly e che ha sancito, ancora
una volta, l’importanza dell’arte come efficace ambasciatrice delle eccellenze del nostro Paese. Il progetto
espositivo, a cura di Gabriele Barucca, è stato promosso dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche, con il supporto
della Regione Marche, dell’Ambasciata d’Italia a Mosca e in collaborazione con il Museo Statale delle
Belle Arti “A.S. Puškin”.
Tra i capolavori di Lorenzo Lotto (Venezia, circa 1480
– Loreto, circa 1556), ne sono stati scelti in prevalenza
alcuni riconducibili ai vari soggiorni dell’artista nelle
Marche o a committenze marchigiane, con l’aggiunta
di tre celebri dipinti realizzati da Lotto negli anni trascorsi a Bergamo, città che lo ospitò quasi continuativamente dal 1513 al 1525.
Il percorso espositivo ha permesso di conoscere meglio uno dei protagonisti assoluti dell’arte italiana del
Cinquecento, dimostrando non solo la grandezza del
pittore veneziano, ma anche l’intensità dei rapporti
culturali tra Venezia e le Marche nel Rinascimento.
Nove le opere d’arte selezionate: una tavoletta votiva del San Giacomo pellegrino, il Ritratto di Lucina
Brembiati, le due tavolette con l’Angelo annunciante e
la Vergine annunciata, le tele raffiguranti la Madonna
col Bambino, la Madonna in gloria col Bambino e i
santi Andrea e Girolamo, una piccola tela raffigurante
San Rocco e la Presentazione di Gesù al Tempio.
Nove grandi tele esposte nello stesso Museo assieme al
Codice del volo degli uccelli di Leonardo da Vinci, quale
ideale conclusione della rassegna sulle eccellenze italiane. Se Leonardo è il miglior testimone del rapporto
che lega tecnologia e arte, Lorenzo Lotto ben rappresenta la polifonia italica e le diversità del nostro Paese.
Lotto fu infatti un artista che molto viaggiò nelle province
della penisola e che si formò raccogliendo le influenze
delle scuole pittoriche di mezza Italia. Nacque a Venezia, ma dipinse fondendo la luce veneziana, la trionfalità
di Roma, l’originalità marchigiana e il rigore lombardo.

С 13 декабря 2012 г. по 10 февраля 2013 г. в Московском Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина проходила выставка «Лоренцо Лотто. Ренессанс в Марке». Это
событие подвело символическую черту под мероприятиями программы «Exhibitaly» и еще раз подчеркнуло важность искусства, способного самым
ярким образом воплотить в себе лучшие достижения Италии. Выставка, которую курировал Габриэле Барукка, была организована под эгидой Управления по делам исторического, художественного
и этноантропологического наследия области Марке при поддержке региональных властей Марке,
итальянского посольства в Москве, в сотрудничестве с Государственным музеем изобразительных
искусств им. А.С. Пушкина.
Из всех шедевров Лоренцо Лотто (Венеция, ок.
1480 г. – Лорето, ок. 1556 г.) организаторы выбрали, в основном, творения мастера, связанные с
его многократными пребываниями в Марке либо
с именами заказчиков из этой области. К этим
работам были присовокуплены три знаменитые
картины Лотто, созданные в Бергамо – городе,
в котором художник обитал практически безвыездно с 1513 г. по 1525 г.
Благодаря данной выставке российская публика
смогла ближе ознакомиться с творчеством одного из самых выдающихся мастеров итальянского
искусства шестнадцатого века. Экспозиция позволила не только убедиться в масштабе таланта
венецианского художника, но и проиллюстрировала интенсивность культурных связей между Венецией и областью Марке в эпоху Возрождения. На
выставке было представлено девять специально
отобранных произведений: небольшая вотивная
картина на доске «Святой Иаков-паломник»,
«Портрет Лючины Брембати”, парные картины на
доске «Ангел провозвестник» и «Дева, принимающая Благую весть”, полотна «Мадонна с Младенцем», «Мадонна во славе с Младенцем и святыми
Иосифом и Иеронимом», а также маленькое полотно, изображающее Святого Роха» и «Сретение
Господне».
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Da sinistra Lorenza Mochi Onori,
Direttore regionale per i Beni culturali e
paesaggistici delle Marche, l’Ambasciatore
Zanardi Landi, Irina Antonova, Direttrice
del Museo Pushkin e Maria Rosaria
Valazzi, Soprintendente per i Beni storico,
artistici ed etnoantropologici delle Marche
Слева направо Лоренца Моки Оноре,
региональный директор по охране
объектов культурного и пейзажного
наследия; посол Дзанарди Ланди;
Ирина Антонова, директор Музея
им. Пушкина и Мария Розария
Валацци, руководитель Специального
управления по охране объектов
художественного, исторического и
этноантропологического наследия
области Марке

Lorenzo Lotto non si limitò ad inviare nella Marche le
sue opere bensì vi soggiornò ripetutamente nel corso
della sua esistenza, scegliendola di fatto come sua
terra d’elezione. I dipinti selezionati hanno inteso documentare i diversi momenti di questo intenso legame
tra l’artista e il territorio e insieme hanno consentito
di tracciare un’affascinante sintesi delle componenti
della poetica lottesca, di seguire insomma il cammino
della sua arte, la ben rilevabile evoluzione stilistica nel
corso della sua carriera.
Nelle opere di Lotto c’è sempre un’animazione, un’agitazione. Anche per questa ragione è stato riscoperto e amato proprio nel Novecento. L’inquietudine che
attraversa i suoi quadri è quella dell’uomo moderno.
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Девять выдающихся работ Лотто экспонировались
в музее вместе с манускриптом «Кодекс о полете
птиц» Леонардо да Винчи и явились идеальным
завершением программы, представившей российским зрителям обзор наиболее выдающихся достижений Италии. Если фигура Леонардо символизирует связь техники с искусством, то Лоренцо
Лотто воплощает в себе многогранность присущего итальянским мастерам таланта и разнообразие
самой Италии. Действительно, этот художник много путешествовал по итальянской земле и вобрал
в себя влияние художественных школ доброй половины страны. Лотто родился в Венеции, но в
его картинах, окутанных атмосферой света, свойственной венецианской школе, прослеживаются
и монументальное величие Рима, и своеобразие
Марке, и суровость Ломбардии.
Лоренцо Лотто не ограничивался отправкой своих
работ заказчикам из городов Марке: он сам неоднократно приезжал сюда на протяжении своего
жизненного пути, и эта земля стала для него второй родиной. Отобранные работы представляют
собой документальное подтверждение различных этапов развития тесных связей художника

с Марке. Наряду с этим экспозиция явилась поразительным синтезом составляющих, лежащих
в основе поэтики Лотто; эти элементы позволили
проследить становление его творчества и четкую
стилистическую эволюцию на всем протяжении
творческого пути художника.
В картинах Лотто неизменно ощущается некое
тревожное волнение. Наверное, именно по этой
причине творчество этого художника обрело былую популярность именно в двадцатом веке: его
пронзительные произведения отображают тревоги современного человека.
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La Direttrice Antonova con Gabriele
Barucca, Curatore della mostra su
Lorenzo Lotto
Директор Антонова с Габриэле
Барукка, Куратором выставки,
посвященной Лоренцо Лотт
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BRONZINO

BRONZINO

Se c’è un artista che rappresenta idealmente l’età
avanzata del Rinascimento fiorentino nel momento
dello sviluppo del principato mediceo e della conseguente consacrazione dei suoi simboli e protagonisti
quello è proprio il Bronzino. E questo ritratto allegorico di Andrea Doria, grande navigatore genovese,
rappresentato come il dio del mare Nettuno è quanto
mai esemplificativo della vita intellettuale del tardo
Cinquecento italiano.
Il dipinto entrò nelle collezioni della Pinacoteca di Brera
nel 1898 come acquisto per lire 4.000 da Alfredo Rovelli, figlio di Carlo, erede della raccolta di Paolo Giovio.
Seppur citando il dipinto all’interno di una serie di ritratti
risalenti a epoche diverse, Giorgio Vasari colloca la sua
esecuzione subito dopo il ritorno dell’artista da Pesaro
nel 1532; ciò nondimeno, questa tela può essere accostata per via stilistica ad alcune opere posteriori e in
particolare alla decorazione della cappella di Eleonora
di Tole- do in Palazzo Vecchio, realizzata tra il 1540 e il
1545. Il suo rapporto con i ritratti di imperatori di Tiziano – che servirono di modello per le effigi del museo
gioviano do- po il 1540 – e quelli di Totila e dei capi
ottomani commissionati a Francesco Salviati nel 1540
ci induce a pensare che esso sia posteriore al 1543,
anno in cui Giovio acqui- sì una visione più sistematica
della propria collezione.
Il fatto che l’umanista possedesse ritratti di mano del
Bronzino sembra indicare che egli si fosse prima rivolto
a Cosimo, con il quale intratteneva eccellenti rapporti
e di cui l’artista era diventato pittore ufficiale. Sembra
infatti poco probabile che Giovio avesse ordinato il dipinto direttamente al Bronzino, pur essendo, a detta di
Vasari, «amico suo», dal momento che era solito avvicinare cardinali, principi e letterati – Pietro Aretino, tra
gli altri – per ottenere le opere.
Come nel caso di altri ritratti, il Bronzino, imbevuto dello
spirito del «paragone» che caratterizzò la critica di Benedetto Varchi, rinomato filologo fiorentino, guardava all’opera di Michelangelo; e in questo caso, in particolare,
al celebre «David», come suggeriscono il modellato del
corpo e la posizione del braccio destro, in controparte.
L’aspetto scultoreo della figura di cui si è detto corrisponde di fatto, stilisticamente, alle opere coeve.

Если есть художник, которого можно считать
идеальным выразителем позднего флорентийского Возрождения, периода расцвета герцогства Медичи и закрепления его державных
регалий и вельможных лиц, то это Бронзино.
Аллегорический портрет Андреа Дория, великого генуэзского мореплавателя, представленного
в образе бога морей Нептуна, как нельзя более
показателен в культурной жизни второй половины итальянского Чинквеченто.
Картина появилась в собрании Галереи Брера
в 1898 году. Ее приобрели за 4 тысячи лир у
Андреа Ровелли, сына Карло, наследника коллекции Паоло Джовио. У Джорджо Вазари произведение упоминается в описаниях разных
периодов, однако он считает, что художник
написал ее сразу по возвращении из Пезаро в
1532 году. Вместе с тем по своей стилистике
картина чрезвычайно близка к росписям Капеллы Элеоноры Толедской в Палаццо Веккио,
выполненным в период между 1540 и 1545 годами. Ее несомненная связь с императорскими
портретами кисти Тициана, которые служили
своеобразным образцом в отборе картин для
собрания Джовио после 1540 года, а также короля Тотилы и оттоманских полководцев, заказ на которые поступил Франческо Сальвиати
в том же 1540 году, дают основания предполагать, что полотно все-таки писалось после 1543
года, когда у Джовио появилось общее упорядоченное видение своей коллекции.
Наличие у великого гуманиста портретов Бронзино указывает на то, что он обращался за ними к
Козимо, с которым поддерживал превосходные
отношения, и где живописец работал придворным художником. Маловероятно, чтобы Джовио
заказал картину непосредственно самому Бронзино, даже если принять, что, по определению
Вазари, тот слыл «его другом», ибо чаще всего
стремился сблизиться с кардиналами, монархами и литераторами – в их числе Пьетро Аретино,
- при посредстве которых и собирал произведения для своей коллекции.

Ambasciata d'Italia
18 marzo 2013
Mosca, Museo Statale delle Belle
Arti “A.S. Puškin”
13 dicembre 2012 - 10 febbraio 2013
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Посольство Италии
18 марта 2013 г.
Москва, Государственный музей
изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина
25 марта - 22 апреля 2013 г.
L’originalità di questa versione «allegorica» del ritratto
di Andrea Doria è stata ben delineata nel suo anticipare il gusto dei decenni successivi, quale quello
introdotto a Firenze più tardi da Vasari o, addirittura,
dagli artisti dello «Studiolo» in Palazzo Vecchio.
Sono presenti tutti gli elementi caratteristici dei ritratti
ufficiali: la postura fiera, la colonna e la tenda scostata. Agnolo pare tornare sui grandi ritratti di Tiziano
che gli erano noti, ma dimostra di conoscere anche
quelli di Sebastiano del Piombo. Per quanto non sia
documentato alcun suo viaggio a Roma prima del
1548, è probabile che egli si fosse già recato più volte nella città pontificia prima di intraprendere l’esecuzione di questo dipinto, tanto è presente in esso la
monumentalità dei ritratti di Sebastiano. Poeta oltre
che pittore, il Bronzino incarna mirabilmente l’ideale
rinascimentale dell’ut pictura poësis. Se di ciò va tenuto conto nel valutare la singolare presenza nei dipinti del Bronzino di testi poetici mirabilmente scritti
a mano o stampati nell’amatissimo corsivo, non deve
sfuggire il fatto che la calligrafa, non meno della scrittura, apparteneva per lui all’ambito dell’otium rinascimentale. Dobbiamo ad una fonte coeva la notizia
importante secondo cui il Bronzino «si diletta molto
de littere, di poesia e musica».
Come i suoi ritratti hanno costituito degli esempi importanti lungo tutta la storia del genere pittorico cui
appartengono, così le sue idee sull’arte da lui professata e sul po- sto che essa occupa nella cultura nel
suo insieme hanno attraversato i secoli e costituiscono ancora oggi le solide ed eterne basi della visione
accademica.
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Как и в других своих портретах, напитанный духом «образцовости», характерной для критики
Бенедетто Варки, известного флорентийского
филолога, Бронзино следует примеру Микеланджело, в данном случае, знаменитому Давиду, о
чем говорят постановка фигуры и контрастное
положение правой руки. Эта скульптурная фактурность стилистически вполне соответствует
произведениям тех лет.
Вместе с тем очевидная оригинальность «аллегоричного» портрета Андреа Дория предвосхищает
художественный вкус грядущих десятилетий, введенный позднее во Флоренции Вазари или теми
же «студийцами» Палаццо Веккио.
Мы видим здесь все элементы, присущие официальным портретам: неизменная парадность, колонна, отдернутая драпировка. Аньоло будто бы
следует канве знаменитых портретов Тициана,
с которыми, безусловно, был знаком, и вместе с
тем в картине слышатся ноты Себастьяно дель
Пьомбо. И хотя не имеется никаких документальных свидетельств его посещений Рима до 1548
года, весьма вероятно, что ранее художник неоднократно бывал в папском городе, настолько
явно ощущается в его кисти монументальность
портретов Себастьяно.
Художник и поэт, Бронзино удивительным образом воплощает идею эпохи Возрождения ut
pictura poësis. В этом ключе следует воспринимать часто встречающиеся на полотнах Бронзино изображения стихотворных текстов, тщательно выписанных от руки или напечатанных
любимой скорописью, и вполне очевидно, что
искусство письма не менее чем самый жанр
были для него частью otium эпохи Возрождения.
В одном из свидетельств современников читаем, что Бронзино «весьма увлечен литературой,
поэзией и музыкой». Полотна этого автора знаменуют собой важнейшую веху в истории портретного искусства, а его понимание искусства
и места искусства в общей культуре прошли испытание временем и является ныне частью незыблемых основ академической эстетики.
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EVENTO ANTONINI GIOIELLI
Ambasciata d’Italia
23 Ottobre 2012

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
ANTONINI GIOIELLI
Посольство Италии
23 сентября 2012 г.

Il 23 ottobre 2012 presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca si è svolta una serata dedicata alla gioielleria
Antonini, la celebre marca di gioielli milanese. Le
creazioni Antonimi sono distribuite in Russia da Da
Vinci e sono presenti a Mosca e a San Pietroburgo,
oltre che in varie città della Federazione Russa.
Alla serata hanno partecipato circa sessanta invitati, quasi tutti conoscitori ed estimatori del marchio
Antonini, e appartenenti al mondo dell’imprenditoria, della cultura e della moda russa. Gli ospiti
hanno potuto ammirare pezzi unici della collezione Antonimi esposti per l’occasione in Ambasciata. Antonio Facciolo, chef del prestigioso ristorante
milanese La Brisa, ha elaborato per l’occasione un
menu d’eccezione ispirato alla tradizione milanese.

23 октября 2012 года в посольстве Италии в
Москве состоялся вечер, посвященный ювелирной марке «Antonini» - знаменитому миланскому
бренду ювелирных украшений. В России изделия
марки «Antonimi» реализуются компанией «Da
Vinci», и их можно приобрести в Москве, СанктПетербурге, а также во многих других городах
Российской Федерации. На вечере собралось
около шестидесяти гостей из мира российского
бизнеса, культуры и моды; практически все из
них являются знатоками и ценителями торговой
марки «Antonini». Приглашенные лица смогли полюбоваться уникальными изделиями из коллекции «Antonimi», выставленными в посольстве.
Специально для этого вечера Антонио Фаччоло,
шеф-повар престижного ресторана Милана «La
Brisa», составил уникальное меню на основе традиционных блюд миланской кухни.
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PRESENTAZIONE
DIZIONARIO DELLA CRUSCA
Ambasciata d’Italia
16 Ottobre 2012

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЛОВАРЯ
АКАДЕМИИ ДЕЛЛА КРУСКА
Посольство Италии
16 октяб 2012 г.

In occasione del quarto centenario della pubblicazione del Vocabolario degli Accademici della Crusca,
pubblicato a Venezia nel 1612, il 16 ottobre 2012 presso l’Ambasciata d’Italia a Mosca è stata presentata
una pregiata ristampa anastatica del Vocabolario. Alla
cerimonia hanno preso parte il Presidente dell’Accademia della Crusca, Prof.ssa Maraschio, la poetessa Prof.ssa Sedakova, l’italianista Prof. Solonovi e il
Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura Prof. Dell’Asta,
nonchè un centinaio di rappresentanti del mondo culturale russo e della stampa.
L’Accademia della Crusca è la più antica accademia
linguistica del mondo e il Vocabolario rappresenta uno
dei monumenti della storia della lingua e della cultura
italiana che ha posto le basi della moderna lessicografia europea, servendo anche da modello per le lingue
francese, inglese, spagnola, tedesca e portoghese.
La presentazione si è svolta nell’ambito della XII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

По случаю четырехсотлетия выхода Словаря Академии делла Круска, опубликованного в Венеции в
1612 году, 16 октября 2012 года в посольстве Италии в Москве состоялась презентация анастатического переиздания этого ценнейшего Словаря.
В церемонии приняли участие президент Академии делла Круска, профессор Мараскио, поэтесса
Седакова, итальянист Солонович и директор Итальянского института культуры Дель Аста, а также
около ста российских деятелей культуры и представителей прессы. Академия делла Круска является старейшим лингвистическим академическим
учреждением мира, и данный Словарь представляет собой памятник истории итальянского языка и культуры, заложивший основы современной
европейской лексикографии и послуживший образцом для словарей французского, английского,
испанского, немецкого и португальского языков.
Презентация прошла в рамках XII Недели итальянского языка в мире.
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SEMINARIO SULL’ASTRONOMIA
ED ESPOSIZIONE DEL
CANNOCCHIALE DI GALILEO
Ambasciata d’Italia
12 dicembre 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АСТРОНОМИИ
И ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕЛЕСКОПА
ГАЛИЛЕЯ
Посольство Италии
12 декабря 2012 г.

LECTIO DEL DOTTOR ANDREA
MERLONI SULLA DOMOTICA
Ambasciata d’Italia
28 novembre 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД
РУКОВОДСТВОМ АНДРЕА
МЕРЛОНИ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ИННОВАЦИЯМ И
ТЕХНОЛОГИЯМ УМНОГО ДОМА
Посольство Италии
28 ноября 2012 г.

Il 12 dicembre 2012 si è svolta presso l’Ambasciata d’Italia una Conferenza sull’astronomia ispirata
all’eredità di Galileo Galilei, iniziatore dell’astronomia e della fisica moderna.
Nel corso dell’evento, cui hanno partecipato un
centinaio di accademici ed esponenti della cultura
e dell’imprenditoria, è stata illustrata l’avventura intellettuale dell’uomo nella conoscenza del cosmo.
Tra i relatori intervenuti il Prof. Capaccioli dell’Università di Napoli, il Prof. Masiero, Vice Presidente
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’insigne
cosmologo russo, Accademico Rubakov ed il Prof.
Fre’ dell’Università di Torino.

12 декабря 2012 года в посольстве Италии состоялась конференция по астрономии, организаторы которой вдохновлялись наследием Галилео Галилея – основоположника современной
астрономии и физики. Мероприятие, в котором
приняли участие около сотни академиков, деятелей культуры и представителей деловых кругов,
было посвящено интеллектуальному подвигу человека в деле познания космоса. Среди выступивших докладчиков были профессор Капаччоли
из Неаполитанского университета, профессор
Мазиеро, вице-президент Национального института ядерной физики, выдающийся российский
космолог, академик Рубаков и профессор Фре из
Туринского университета.

Il 28 novembre 2012 presso l’Ambasciata d’Italia si è
svolta una lectio magistralis sul tema dell’automazione della casa, tenuta dal Presidente di Indesit Company SpA, Andrea Merloni. Il Presidente di Indesit,
che è il primo produttore di “bianco’ della Federazione Russa e rappresenta una delle più importanti
‘success stories’ dell’imprenditoria italiana in questo
Paese, ha ripercorso le tappe del processo di evoluzione dei sistemi di automazione della casa negli
ultimi vent’anni, sottolineando l’eccezionale ed in
parte ancora inesplorato potenziale offerto dalla domotica, dalle nuove tecnologie e dall’utilizzo del web.

28 ноября 2012 года в посольстве Италии прошла
конференция, посвященная автоматизации дома,
которой руководил президент компании «Indesit
Company SpA» Андреа Мерлони.
Деятельность «Indesit», лидера по объему продаж
бытовой техники в Российской Федерации, представляет собой одну из самых ярких «историй
успеха» предпринимателей Италии в этой стране.
Президент компании рассказал об этапах процесса эволюции систем автоматизации для дома в
течение последнего двадцатилетия и подчеркнул
уникальный и еще не до конца исследованный потенциал концепции «умного дома», начиная от новых технологий и заканчивая сетью Интернет.
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EVENTO MIROGLIO
Ambasciata d’Italia
25 Ottobre 2012

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ БРЕНДУ
MIROGLIO
Посольство Италии
25 октября 2012 г.

Il 25 ottobre 2012 presso l’Ambasciata italiana a Mosca si è svolta una serata di moda e musica italiana
dedicata al Gruppo Miroglio che ha inaugurato un
nuovo flagship store Elena Mirò, a pochi passi dal Teatro Bolshoi e dalla Piazza Rossa.
Il gruppo italiano, presente in 34 paesi con 49 società, 13.000 addetti, 9 unità produttive e più di 2.100
negozi monomarca, ha voluto sottolineare il proprio
impegno sul mercato russo, dove è presente con una
struttura dedicata, la “Russian Market Development
Organisation”, che gestisce 111 negozi monomarca
ed un’area “textile”.
I modelli dei diversi marchi del gruppo, come Caractère, Elena Miro’, Fiorella Rubino e Motivi hanno
fatto da sfondo al concerto dell’artista Nina Zilli, che
ha cantato per gli ospiti alcuni dei suoi successi più
conosciuti, tra cui “Per sempre” e “50.000 lacrime”.

25 октября 2012 года в посольстве Италии в Москве состоялся вечер итальянской моды и музыки, который был посвящен концерну «Miroglio»,
открывшему новый флагманский магазин «Elena
Mirò», расположенный буквально в нескольких
шагах от Большого театра и Красной площади.
Итальянский концерн, присутствующий в 34
странах и представляемый 49 различными компаниями, насчитывающий 13.000 сотрудников, 9
производственных единиц и свыше 2.100 монобрендовых магазинов, принял решение о наращивании своего присутствия на российском рынке.
В России уже действует специализированное подразделение концерна «Russian Market
Development Organisation», управляющее 111
фирменными магазинами и текстильным сектором. Модели различных брендов концерна
(«Caractère», «Elena Mirò», «Fiorella Rubino» и
«Motivi») были использованы в качестве декораций для концерта певицы Нины Цилли, исполнившей для гостей несколько самых известных
произведений из ее репертуара, включая песни
«Навсегда» и «50.000 слез».

Nella pagina seguente
La cantante Nina Zilli
На соседней странице
Певица Нина Дзилли
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PRANZO DI GALA PER I 15 ANNI DI
ERMENEGILDO ZEGNA IN RUSSIA
Ambasciata d’Italia
22 novembre 2012

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР
ПО СЛУЧАЮ 15-ЛЕТИЯ
ТОРГОВОЙ МАРКИ ZEGNA НА
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Посольство Италии
22 ноября 2012 г.

Il 22 novembre 2012, nei saloni dell’Ambasciata italiana a Mosca, si è svolta la serata di gala organizzata
in occasione dell’anniversario dei 15 anni di presenza
sul mercato russo del marchio Ermenegildo Zegna.
Nel corso della serata l’Amministratore Delegato del
Gruppo, Gildo Zegna, ha tracciato un bilancio dell’attività dell’azienda nella Federazione Russa. La casa
di moda, fondata nel 1910 a Trivero, nelle alpi biellesi,
ha dato vita ad uno dei marchi di moda maschile più
conosciuti del mondo e genera oggi un fatturato di oltre un miliardo di euro, con negozi in più di 60 Paesi
del mondo nei 5 continenti.

22 ноября 2012 года в залах посольства Италии в Москве состоялся торжественный вечер,
организованный по случаю 15-летнего юбилея
выхода на российский рынок торговой марки
«Ermenegildo Zegna». В ходе мероприятия генеральный директор концерна Джильдо Дзенья
подвел итоги деятельности компании в Российской Федерации. Дом моды, основанный в 1910
году в Триверо, в Биелльских Альпах, создал
один из самых известных мировых брендов мужской моды, и в настоящее время объем продаж
компании превышает миллиард евро, а фирменные магазины открыты в более чем 60 странах на
5 континентах.
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PUBBLICAZIONE DEL LIBRO
A CURA DELL’AMBASCIATA
D’ITALIA A MOSCA
MILLE ANNI DI ARCHITETTURA
ITALIANA IN RUSSIA
Ambasciata d’Italia
28 marzo 2013

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В
МОСКВЕ ИЗДАЛО КНИГУ
ИТАЛИЯ-РОССИЯ: ТЫСЯЧА ЛЕТ
АРХИТЕКТУРЫ ПОСОЛЬСТВО
ИТАЛИИ
Посольство Италии
28 марта 2013 г.

Frutto di anni di lavoro, la ricerca oggi pubblicata
dall’editore Umberto Allemandi per conto dell’Ambasciata d’Italia a Mosca è una delle prime collaborazioni scientifiche curata da storici dell’architettura russi
e italiani nell’ambito della storia dell’architettura. Il volume, innovativo per la metodologia proposta, illustra
anche al grande pubblico l’opera delle centinaia di
architetti italiani che nel corso dei secoli giunsero a
Mosca ed a San Pietroburgo per offrire il loro lavoro
e la loro creatività alla corte degli Zar. È la prima volta che una pubblicazione scientifica in questo campo
affronta un arco cronologico di simile ampiezza: sono
illustrati quasi mille anni di architettura italiana in Russia in un volume compatto e di facile consultazione.
Autori del libro sono Dmitrij Olegovic Švidkovskij, tra i
maggiori storici dell’architettura russi e Rettore dell’Università MARCHI, il principale istituto di architettura
in Russia; Andrej Leonidovic Batalov, Vice Direttore
generale dei Musei del Cremlino di Mosca; e Federica Rossi, studiosa dell’architettura russa e italiana
della prestigiosa Scuola Normale Superiore di Pisa.
Con 335 pagine di testo, 280 illustrazioni a colori e
in bianco e nero, mappe, disegni anche inediti, e ricostruzioni originali, una ricca bibliografia e un indice
dei nomi ragionato, questa pubblicazione intende diventare un nuovo e obbligatorio strumento per tutti gli
studiosi o gli appassionati delle relazioni culturali tra
Italia e Russia.
Settant’anni dopo la pubblicazione del monumentale
Gli artisti italiani in Russia di Ettore Lo Gatto, l’opera
che per prima analizzò nel 1933 l’apporto italiano alla
cultura russa, la pubblicazione dell’Ambasciata d’Italia
a Mosca vuole fare nuova luce, grazie a ritrovamenti e
recenti restauri, attribuendo rilevanza ancora maggiore all’apporto italiano nei fecondi intrecci culturali tra
i due Paesi. Rispetto all’opera dell’insigne studioso e
slavista nato nel 1890, Mille anni di architettura italiana in Russia non guarda all’architettura solo nell’ottica dell’apporto di architetti italiani, bensì cerca anche
di illustrare come la cultura italiana abbia influenzato
l’arte delle costruzioni russa, e mira a studiare come
le innovazioni italiane, il gusto e le tecniche di architetti italiani si siano fuse a una ricca cultura locale già

Исследование, ставшее результатом многолетней работы и изданное ИД «Umberto Allemandi»
для Посольства Италии в Москве, это один
из первых примеров научного сотрудничества
российских и итальянских историков в области
архитектуры. Этот труд новаторский с точки
зрения предложенной в нем методологии, иллюстрирует как специалистам, так и широкой
публике творения многочисленных итальянских
архитекторов, которые на протяжении веков
приезжали во Владимир, в Москву, в СанктПетербург, чтобы предложить свою работу и
свое творческое воображение царскому двору.
Впервые научная публикация в этой области
хронологически охватывает столь широкий период: почти тысяча лет итальянской архитектуры в России собраны в одном томе.
Авторами книги являются Д. О. Швидковский,
один из крупнейших историков архитектуры,
ректор МАРХИ, важнейшего архитектурного университета России, А. Л. Баталов, Заместитель
Генерального директора Музеев Московского
Кремля, и Федерика Росси, исследовательница
российской и итальянской архитектуры в Высшей нормальной школе Пизы. 335 страниц, 280
цветных и черно-белых иллюстраций, карт, рисунков (некоторые из которых издаются впервые), оригинальные реконструкции, богатая
библиография, именной указатель – все это делает книгу новым и обязательным пособием для
всех исследователей культурных связей между
Италией и Россией, а также для всех, кто интересуется этой темой.
Спустя семьдесят лет после выхода фундаментального труда Этторе Ло Гатто «Итальянские
мастера в России» 1933 г., который глубоко проанализировал итальянский вклад в российскую
культуру, публикация Посольства Италии в Москве проливает новый свет на данную тему: благодаря находкам и проведенным за последние
годы реставрационным работам, вклад итальянцев в развитие плодотворных культурных связей
между нашими странами стал еще очевиднее.
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Nella pagina seguente
Mikhail Piotrovsky, Direttore
dell'Hermitage, l'Ambasciatore Zanardi
Landi e Umberto Allemandi
На соседней странице
М.Б.Пиотровский, Директор
Эрмитажа, Дзанарди Ланди
Посол Итальянской Республики в
Москве и Умберто Аллеманди
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esistente. Da questa proficua combinazione nacquero
capolavori della storia dell’architettura ancora troppo
poco noti al grande pubblico.
In questo libro sono esaminati monumenti chiave
dell’architettura russa, a partire dalle maestose cattedrali di Vladimir, opera di maestranze arrivate dalla
Lombardia nel XII secolo e che Švidkovskij studia in
paragone con le chiese di San Michele a Pavia o con
il Duomo di Modena; per arrivare al Cremlino di Mosca, le cui torri, cattedrali e palazzi furono creati da
maestri provenienti da diverse realtà architettoniche
dell’Italia rinascimentale, quali il bolognese Aristotele
Fioravanti, il milanese Pietro Antonio Solari, o il toscano Pietro Annibale. Il volume contiene uno studio
innovativo dell’opera degli architetti rinascimentali in
Russia, tra cui una nuova lettura della chiesa dell’Ascensione di Kolomenskoe, opera di Pietro Annibale.
Batalov ne studia la copertura proponendo confronti
con il Battistero e la chiesa del Santo Sepolcro di Pisa
e la analizza anche in rapporto alla cattedrale di San
Basilio. Le soluzioni strutturali comuni ai due capolavori fanno ipotizzare una mano italiana nella più nota
chiesa di Russia, teoria inizialmente proposta da Brunov e qui approfondita da Batalov.
Il volume accompagna secolo dopo secolo l’apporto
dei maestri italiani all’architettura russa: dopo i fasti
del Quattrocento sono esaminate le opere barocche
e neoclassiche che Francesco Bartolomeo Rastrelli,
Giacomo Quarenghi e Carlo Rossi realizzarono per
le imperatrici Elisabetta e Caterina, e l’imperatore
Aleksandr nella capitale del Nord. In una nuova ottica
sono affrontate opere quali il Palazzo di Costantino, il
Palazzo Menšikov, il Palazzo d’Inverno, il monastero
Smoln’yi, cosi’ come le tenute di Petergof e di Carskoe
Selo nei pressi di Pietroburgo. L’influenza della penisola è rimasta viva fino ai nostri giorni, e gli architetti
delle Avanguardie furono egualmente pervasi della cultura artistica italiana, a partire da uno dei più
celebri architetti sovietici, Boris Iofan, che proprio a
Roma, nello studio di Armando Brasini, mosse i primi
passi da architetto. Nel libro, Federica Rossi tratta del
progetto di quest’ultimo per il concorso del Palazzo
dei Soviet, così come studia l’influenza che l’opera di
Palladio ebbe, oltre che nel ‘700 russo, anche e soprattutto nel ‘900, come testimoniano le opere di Ivan
Žoltovskij e Ivan Fomin.
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В отличие от работы Ло Гатто, выдающегося исследователя и слависта, родившегося в 1890 г.,
«Италия-Россия: тысяча лет архитектуры» не
рассматривает архитектуру только сквозь призму вклада итальянских архитекторов, но предпринимает попытку проиллюстрировать также,
как итальянская культура повлияла на строительное искусство в России, чтобы понять, как
итальянские инновации, вкус и техника итальянских архитекторов влились в уже и без того
богатую местную культуру. Благодаря такому
успешному сочетанию родились шедевры истории архитектуры, которые еще не так известны
широкой публике.
В книге рассказывается о важнейших памятниках русской архитектуры – начиная с величественных соборов во Владимире, творений
мастеров, прибывших из Ломбардии в XII веке,
которые Д. О. Швидковский сравнивает с церквями Сан Микеле в Павиа или с Дуомо в Модене, и заканчивая Московским Кремлем, башни,
соборы и дворцы которого созданы мастерами,
представляющими архитектуру Возрождения во
всем ее разнообразии — болонцем Аристотеле
Фьораванти, миланцем Пьетро Антонио Солари
и тосканцем Пьетро Аннибале. В книге содержится новейшее исследование произведений архитекторов эпохи Возрождения в России, среди
которых новое прочтение Церкви Вознесения в
Коломенском работы Пьетро Аннибале. В своей главе А. Л. Баталов рассматривает форму ее
шатра, сравнивая его со сводом Баттистерия и
церкви Санто Сеполькро в Пизе. Исследование
позволяет говорить о том, что тип шатрового
храма создан итальянским архитектором, который переосмыслил формы романских шатровых
церквей в Тоскане, повторяющих образец Храма
Гроба Господня в Иерусалиме. Анализ структурных особенностей другого знаменитого русского
храма – собора Василия Блаженного, – показывает, что его композиция и необыкновенные формы
объясняются тем, что его создателем был архитектор, мысливщий категориями итальянского
Ренессанса. Это предположение, выдвинутое
в свое время Н.И.Бруновым, развивает в своей
главе А. Л. Баталов.
В книге подробно рассказывается о том, какой
вклад век за веком вносили итальянские зодчие
и мастера в развитие российской архитектуры:
после великолепных памятников XV века описываются барочные и неоклассические здания,
возведенные в Северной столице Франческо
Бартоломео Растрелли, Джакомо Кваренги и
Карло Росси для императриц Елизаветы I и Ека-

терины II, императора Александра I. По-новому
рассмотрены такие здания, как Константиновский дворец, дворец Меншикова, Зимний дворец, Смольный монастырь, а также постройки
в Петергофе и Царском Селе под Петербургом.
Влияние Апеннинского полуострова ощущается и
в наши дни. Архитекторы авангарда также проникались итальянской творческой культурой, начиная с известнейшего советского архитектора
Бориса Иофана, который совершал свои первые
шаги в качестве архитектора в Риме, в мастерской Армандо Бразини. В книге Федерика Росси повествует о нем и о его участии в конкурсе
на строительство Дворца Советов, а также изучает влияние работ Палладио не только на российский XVIII век, но особенно на век XX, о чем
свидетельствуют работы Ивана Жолтовского и
Ивана Фомина.
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PRESENTAZIONE DI
DOLOMITI SUPERSKI
17 Ottobre 2012

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛЫЖНОГО
КОМПЛЕКСА DOLOMITI SUPERSKI
17 сентября 2012 г.

CONFERENZA DELL’ARCHITETTO КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД
MASSIMILIANO FUKSAS
РУКОВОДСТВОМ АРХИТЕКТОРА
Casa degli architetti 26 Settembre 2012 МАССИМИЛИАНО ФУКСАСА
Дом архитектора 26 сентября 2012 г.

Il 17 settembre 2012 si è tenuta la presentazione del
comprensorio sciistico Dolomiti Superski che ha offerto ai numerosi operatori russi presenti all’evento
l’opportunità di conoscere le principali caratteristiche
della nota destinazione turistica italiana che rendono
unica questa località, dichiarata Patrimonio Naturale
dell’Umanità dall’UNESCO nel 2009 ed ormai tra le
mete favorite del pubblico russo.
Con i suoi 450 impianti di risalita, 1200 km di piste in
12 vallate, le Dolomiti hanno fatto registrare 35.000
arrivi con oltre 300.000 giornate di presenze russe nel
corso della stagione 2012.

17 сентября 2012 года состоялась презентация
лыжного комплекса «Dolomiti Superski», благодаря которой многочисленные российские операторы, присутствовавшие на церемонии, смогли
ознакомиться с основными особенностями знаменитого туристического объекта Италии, придающими уникальный характер этому краю.
В 2009 году данная местность была внесена в
список Объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
и представляет собой одно из самых популярных
туристических направлений для гостей из России.
В ходе сезона 2012 года в Доломитах, оборудованных 450 подъемниками и располагающих 1200
километрами лыжных трасс в 12 долинах, побывало 35.000 российских туристов, которые в общей
сложности провели здесь свыше 300.000 дней.

Il 26 settembre 2012 nella Casa Centrale dell’Architetto di Mosca Massimiliano Fuksas ha tenuto una lectio
magistralis. Più di quattrocento studenti e appassionati di architettura hanno riempito l’aula magna della
Casa dell’Architetto per l’importante avvenimento.
Durante il suo soggiorno a Mosca, Fuksas ha incontrato vari esponenti del mondo dell’architettura russo,
tra cui Evgenij Asse, noto architetto e teorico dell’architettura, Irina Korobina, direttrice del Museo dell’Architettura di Mosca Schusev, Alexey Muratov, direttore
della prestigiosa rivista di architettura Projekt Rossia,
Semyon Mikhailovsky, rettore dell’Accademia statale
di Belle Arti Ilya Repin di San Pietroburgo.
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26 сентября 2012 года в московском Центральном доме архитектора прошла конференция, которой руководил Массимилиано Фуксас. По случаю этого знаменательного события в актовом
зале Дома архитектора собралось более четырехсот студентов и поклонников архитектуры. Во
время пребывания в Москве Фуксас встретился с
различными российскими деятелями архитектуры, среди которых Евгений Асс – известный архитектор и теоретик архитектуры, Ирина Коробина
- директор московского Музея архитектуры им.
Щусева, Алексей Муратов – главный редактор
престижного архитектурного журнала «Проект
Россия», Семен Михайловский – ректор санктпетербургской Государственной Академии художеств им. Репина.
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EVENTO DI APERTURA DEL
FESTIVAL BUONA ITALIA
Ristorante Graf
18 ottobre – fine novembre 2012

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ФЕСТИВАЛЯ BUONA ITALIA
Ресторан Graf
18 октября – конец ноября 2012 г.

La V edizione del Festival Buona ITALIA, organizzato dalla rivista “Buona ITALIA - Filosofia della cucina
italiana”, è entrata a far parte del programma ufficiale
degli eventi del progetto «Exhibitaly. Eccellenze italiane d’oggi». Per un mese è stato possibile degustare
i piatti della tradizione italiana negli oltre 40 ristoranti
partecipanti al Festival nelle città di Mosca, San Pietroburgo, Soci, Ekaterinburg, Samara. Il Festival si è
svolto con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo
Economico, UnionCamere, Camera di Commercio
Italo-Russa ed Istituto Nazionale Ricerche Turistiche
(Isnart). La cerimonia di inaugurazione di “Buona ITALIA” si è tenuta il 18 ottobre 2012 presso il ristorante
G.Graf, alla presenza dell’Ambasciatore Antonio Zanardi Landi, dove ha avuto luogo anche una sfilata della collezione autunno/inverno 2012 della casa
di moda Uomo Collezioni, Ha arricchito la serata lo
show gastronomico dello chef Stefano Zaffrani. L’edizione di quest’anno è stata dedicata alle sagre di prodotti tipici italiani. Ogni ristorante che ha partecipato al
Festival ha elaborato un proprio menu. Il Festival si è
chiuso il 23 novembre 2012, con una cerimonia svoltasi presso i Grandi magazzini GUM, che ha previsto
una degustazione di prodotti tipici e piatti d’autore e la
consegna dei diplomi e del certificato di “Ospitalità italiana” ai ristoranti partecipanti nelle relative categorie
istituite dal comitato organizzatore del Festival.

V-й фестиваль «Buona ITALIA», организованный
журналом «Buona ITALIA - Filosofia della cucina
italiana» («Вкусная Италия – Философия итальянской кухни»), состоялся в рамках официальной
программы мероприятий проекта «Exhibitaly Итальянское совершенство сегодня». В течение
целого месяца проходили дегустации традиционных блюд итальянской кухни, организованные в
более чем 40 ресторанах-участниках фестиваля
в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Самаре. Фестиваль проходил под эгидой
Министерства экономического развития, Ассоциации торговых палат «UnionCamere», итало-российской Торговой палаты и Национального института исследований в области туризма (Isnart). В
торжественной церемонии открытия фестиваля
«Buona ITALIA», состоявшейся 18 октября 2012
года в ресторане «G.Graf», принял участие посол
Итальянской Республики Антонио Дзанарди Ланди. По случаю мероприятия был организован показ осенне-зимней коллекции дома моды «Uomo
Collezioni» сезона 2012. Украсило вечер гастрономическое шоу шеф-повара Стефано Дзаффрани. В этом году фестиваль опирался на традиции
народных праздников, посвященных типичным
итальянским продуктам. Каждый ресторан, принявший участие в данном мероприятии, разработал собственное меню. Фестиваль завершился 23
ноября 2012 года; церемония закрытия прошла в
Торговом доме ГУМ. В рамках этой церемонии
состоялась дегустация типичных продуктов и
блюд, приготовленных по авторским рецептам,
а ресторанам, участвующим в соответствующих
категориях, были вручены дипломы и сертификаты «Ospitalità italiana» («Итальянское гостеприимство»), выданные организационным комитетом
фестиваля.
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CONFERENZA SU LEONARDO E
CONCESSIONE DELLE
ONORIFICENZE A IRINA ANTONOVA E VIKTORIA MARKOVA
Mosca, Museo Statale delle Belle
Arti “A.S. Puškin”
30 novembre 2012

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, И ВРУЧЕНИЕ
НАГРАД ИРИНЕ АНТОНОВОЙ И
ВИКТОРИИ МАРКОВОЙ
Москва, Государственный музей
изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина 30 ноября 2012 г.

SEMINARIO IIC SU TEMI
MUSEALI IN COLLABORAZIONE
CON AZIENDE GOPPION ED
IGUZZINI AMBASCIATA D’ITALIA
Manezh 29 e 30 novembre 2012

СЕМИНАР ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
МУЗЕЕВ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ
ИТАЛЬЯНСКИМ ИНСТИТУТОМ
КУЛЬТУРЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
КОМПАНИЯМИ GOPPION И IGUZZINI
Манеж 29 и 30 ноября 2012 г.

In occasione dell’esposizione al Museo Puškin, del
Codice sul Volo di Leonardo da Vinci, il 30 novembre 2012 l’Ambasciata d’Italia a Mosca ha promosso
una conferenza su Leonardo. Tra i relatori, Irina Antonova, direttrice del Museo Puškin di Mosca, Marina
Sviderskaia, storica dell’arte e docente dell’Università Statale di Mosca M. Lomonosov e Mikhail Mogilevsky, fisico, autore del libro Il metodo scientifico di
Leonardo da Vinci. Davanti a una folta platea di giornalisti e uomini di cultura, i tre relatori hanno sottolineato l’importanza delle scoperte del grande artista
e scienziato del Rinascimento italiano. A conclusione
della Conferenza, al Direttore del Museo Pushkin Irina
Antonova è stata rimessa l’onorificenza dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana (OMRI), con il grado di Grande Ufficiale, e al Curatore del dipartimento
Rinascimentale del Museo Pushkin Viktoria Markova
quella dell’Ordine della Stella d’Italia (OSI), con il grado di Cavaliere. Le onorificenze sono state concesse
in riconoscimento dello straordinario contributo offerto
dalla Signora Irina Antonova e dai suoi collaboratori
allo sviluppo delle relazioni culturali tra Russia e Italia.

По случаю выставки «Леонардо да Винчи. Кодекс
о полете птиц», проходившей в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, посольство
Италии в Москве 30 ноября 2012 года организовало конференцию, посвященную Леонардо.
В числе докладчиков были Ирина Антонова – директор Музея им. Пушкина, Марина Свидерская историк искусства и профессор МГУ, а также Михаил Могилевский - физик, автор книги «Научный
метод Леонардо да Винчи». Все три докладчика,
выступавшие перед залом, переполненным журналистами и деятелями культуры, подчеркнули
важность открытий, сделанных великим художником и ученым эпохи итальянского Возрождения. В завершение конференции директор Музея
им. Пушкина Ирина Антонова была награждена
Орденом «За заслуги перед Итальянской Республикой» (OMRI) со степенью Великий офицер,
а хранителю коллекции итальянской живописи
указанного Музея, Виктории Марковой, был вручен Орден Звезды Италии (OSI) со степенью Кавалера. Высокие награды явились данью признания огромного вклада госпожи Ирины Антоновой
и ее сотрудников в развитие культурных связей
между Россией и Италией.

Una due giorni di lavori dedicata ai temi museali ed
al restauro, organizzata nella suggestiva cornice del
“Manezh” di Mosca e rivolta agli operatori museali in
servizio presso i musei russi, è stata promossa dall’Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Governo della città di Mosca ed il Comitato Russo ICOM,
oltre che dalle aziende italiane iGuzzini e Goppion.
All’evento hanno preso parte anche alcuni rappresentanti dei maggiori musei italiani.
Nel corso dei lavori, che si sono svolti il 29 e 30 novembre 2012, i partecipanti hanno avuto modo di approfondire alcuni temi fondamentali in ambito museale, come il rapporto tra il visitatore e l’Istituzione, le
modalità e le problematiche relative all’allestimento
delle collezioni all’interno di edifici storici, l’organizzazione delle attività, l’appropriata illuminazione degli
oggetti in esposizione e il restauro.

Один из двух рабочих дней, посвященный вопросам
музейной и реставрационной деятельности, прошел
в помещениях престижного московского музейновыставочного объединения «Манеж». Мероприятие,
предназначенное для сотрудников российских музеев, было организовано под эгидой Итальянского
института культуры в сотрудничестве с правительством города Москвы и Российским комитетом ICOM
(Международный совет музеев), а также с итальянскими компаниями «iGuzzini» и «Goppion». Помимо
этого, в нем приняли участие представители нескольких крупнейших музеев Италии. В ходе семинара, проходившего 29 и 30 ноября 2012 года, участники получили возможность углубленно изучить
некоторые вопросы, имеющие основополагающее
значение для музейной деятельности, в частности:
отношения между посетителями и музеем, правила
и проблемы, связанные с оформлением экспозиций
в исторических зданиях, организация деятельности,
адекватное освещение экспонатов и реставрация.
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AZIENDE PARTECIPANTI
THE ENERGY SHOW
Enel
Grand Tour of Italy
Associazione delle Industrie del Dolce e
della Pasta Italiane
Enit
Enoteca Italiana
Ermenegildo Zegna
Ferrari
Kartell
Piaggio
Salvatore Ferragamo
Technogym
Valentino
WELCOME TO DESIGN
FLA
COSMIT
I SALONI
Alessi
Artemide
Azucena
B&B Italia
Boffi
BV - Brionvega Collection
Bysteel
Cappellini
Danese
Driade
Flos
FontanaArte
Foscarin
Frette
Kartell
Magis
Metalco
Molteni
Olivetti
Omikron
Pierantonio Bonacina
matteograssi group
Poltrona Frau
Rapsel
S03 Architettura
Serralunga
Zanotta
NATION OF FASHION
Acqua di Stresa
Agnona
Alberta Ferretti
Alberto Guardiani
Alcantara
Bagutta
Buccellati
Caovilla
Caprai
Corneliani
Damiani
Eau d’Italie
Ermanno Scervino
Ermenegildo Zegna
Faliero Sarti
Fendi
Fernanda Gattinoni
Fondazione Annamode
Furla
Gallo
Gucci
K-Way
La Perla
Laura Biagiotti
Lubiam
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Marinella
Missoni
Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria Novella
Pirelli
Rivolta
Superga
Valentino
Versace
Vhernier
Vibram
PER ANCI, ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI
Andrea Morelli
Baldinini
Ballin
De Robert
Dyva
Fratelli Rossetti
Giovanni Fabiani
Greymer
Kelton
Luciano Padovan
Manas
Marino Fabiani
Mossouri
Nouckha
Pakerson
Pollini
Silvano Lattanzi
Twice
Vittorio Spernanzoni
PER ANFAO, ASSOCIAZIONE
ITALIANA FABBRICANTI ARTICOLI
OTTICI
Max Mara by Safilo
Vanni by Nico Design
Blackfin by Pramaor,
Les Pièces Uniques by MDM Occhiali,
X-Ide by Immagine 98,
Valentino by Marchon,
Max& Co. by Safilo,
Barbie by Inottic,
Fedon,
Missoni by Allison,
Lilliput by Trenti,
Moschino by Allison,
Salvatore Ferragamo by Marchon,
Tokidoki by In ottica,
Safilo Design by Safilo,
Roberto Cabras by Trenti,
Carrera by Safilo,
Derapage by Nico Design,
Coccinella by Nannini,
Rye&Lye by Immagine 98,
Blackfin by Pramaor,
Innova by Genesi
TECH ME TO THE FUTURE
A&G
AlmavivA
Associazione dell’industria ceramica
italiana
Appiani
Atlas Concorde
AugustaWestland
Autorità Portuale di Venezia
Benetti
Casalgrande Padana/Granitogers
Ceramics of Italy
Confindustria Ceramica
Consorzio Veneto di Ricerca
Consorzio Venezia Nuova
Cooperativa Ceramica d’Imola/ Leonardo
Cotto d’Este
Cotto Veneto

Dainese
Danieli
Fap Ceramiche
Ferrari
Indesit Company
Istituto Italiano di Tecnologia
Keope
Italcementi
Majorca
Lea
Piaggio
Refin
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Technogym
UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE:
Fulvio Conti
Amministratore Delegato e Direttore
Generale Enel
Gianluca Comin
Direttore delle Relazioni Esterne Enel
Carlo Tamburi
Direttore della Divisione Internazionale
Claudio Luti (Carlo Guglielmi fino al 22
ottobre 2012)
Presidente Cosmit
Roberto Snaidero
Presidente di FederlegnoArredo
Marco Sabetta
Direttore Generale Cosmit
Raffaello Napoleone
Amministratore Delegato di Pitti
Immagine
Maria Grazia Cucinotta
Attrice
Aureliano Benedetti
Presidente Associazione Amici della
Crusca
Gianpietro Benedetti
Presidente Danieli
Gianni Cervetti
Presidente del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione“Verdi”
Luigi Corbani
Direttore musicale dell’Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Mikhail Kuznirovich
Presidente della società“Bosco di ciliegi”
Nicoletta Maraschio
Presidente dell’Accademia della Crusca
Andrea Mancinelli
Struttura di Missione Commemorazione
del Centenario della Prima Guerra
Mondiale
Mario Catania
Ministro per le Politiche Agricole
SI RINGRAZIANO ALTRESÌ
(ordine alfabetico):
Eugenio Alphandery
Direttore Officina Profumo -Farmaceutica
di Santa Maria Novella 1612

Sergio Antonini
Antonini Gioielli

Pavel Grigorov
Capo servizio eventi Bosco di ciliegi

Marina Borromeo
Vice Presidente Antonini Gioielli

Sandro Lazzari
Presidente di Dolomiti Superski

Aureliano Benedetti
Presidente associazione Amici della
Crusca
Gianpietro Benedetti
Presidente Danieli
Franco Alzetta
Direttore Esecutivo Danieli
Vladimir Tsukrov
Direttore Generale Danieli Russia
Ugo Gussalli Beretta
Beretta S.p.A.

Thomas Mussner (Franz Perathoner fino
al 1 ottobre 2012)
General Manager di Dolomiti Superski
Nicoletta Maraschio
Presidente dell’Accademia della Crusca
Giampietro Marchiori
Presidente della European Industrial
Engineering
Andrea Merloni
Presidente Indesit Company

Vitaliy Saveliev
Direttore Generale SPA ‘Aeroflot –
Rossiyskie avialinii’
Giorgio Callegari
Vice Direttore Generale per la strategia
e le alleanze della SPA ‘Aeroflot –
Rossiyskie avialinii’
Olga Sedakova
Poetessa
Ekaterina Selezneva
Manezh
Tatiana Soltanovskaya
Manezh
Diana Simonacci
Direttore Ufficio rappresentanza
Finmeccanica a Mosca

Oksana Bondarenko
Presidente dello show-room“Li-Lu”

Gaetano Casalaina
Responsabile Relazioni istituzionali
Indesit Company

Evgenia Zenkevich
Responsabile PR show-room“Li- Lu”

Leonid Popov
Indesit Russia

Gianni Cervetti
Presidente del Consiglio di
Amministrazione della“Fondazione
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi”

Giuseppe Miroglio
Amministratore Delegato Miroglio

Aleksandr Sokolov
Rettore del Conservatorio statale di
Mosca“P.I. Chaykovsky”

Elena Miroglio
Vice Presidente Esecutivo Miroglio

Evgenij Solonovic
Italianista

Luigi Corbani
Direttore Generale della“Fondazione
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi”

Alberto Salvano
Managing Director Miroglio Russia

Giovanni Stornante
Presidente Associazione ITAM

Mikhail Mogilevski
Fisico e storico

Cesare Vandini
Managing Direction Campari Russia

Valentino Munno
Fiat Professional Country Manager at
Chrysler Russia

Anastasia Kapitulova
PR Manager Camparis

Enrico Viale
Amministratore Delegato Enel Ogk5
Roberto D’Agostino
Direttore Esecutivo e Direttore delle
Relazioni esterne e istituzionali di Enel
Russia

Igor Nemchenko
Direttore Generale Ferrero Russia

Alberto Ponti
Responsabile commerciale
AugustaWestland per la Federazione
Russa e Ucraina

Luca Zardoni
Valli & Valli – Assa Abloy
Ermenegildo Zegna
Amministratore Delegato Zegna

Paolo Iammatteo
Direttore Comunicazione

Arturo Cardelus
già Direttore Generale Ferrero Russia

Massimiliano e Doriana Fuksas

Marina Tatarskaya
Responsabile PR Ferrero Russia

Ferruccio Sepe
Capo Dipartimento per l’informazione e
l’editoria

Anastasia Zorina
Ufficio PR Ferrero Russia

Sibilla della Gherardesca
Relazioni Esterne Pitti Immagine

Franco Nero
Attore

Cristiano Laurenza
Segretario generale AIDEPI

Alessandro Niccolai
Direttore mercati esteri Castello Banfi

Francesca Molteni

Giovanna Furlanetto
Presidente Furla
Claudio Galletti
Presidente Enoteca Italiana
Fabio Carlesi
Segretario Generale Enoteca Italiana
Giovanni Pugliese
Ufficio Estero-Enoteca Italiana
Tatiana Grigorieva
Da-Vinci
Daniele Indovina
MaxMara Russia
Shumakov Nikolaj
Presidente Associazione Architetti di Mosca
Andrei Kovalev
Presidente Casa editrice ITA
Yuri Belomestnov
gia’ Vice Direttore“Guta-Development”
Mikhail Kuznirovich
Presidente della società“Bosco di ciliegi”

Maurizio Patarnello
Amministratore Delegato Nestlé Russia
Elena Shevelyova
Area Manager Russia, Nestlé
Cleto Sagripanti
Presidente dell’Associazione Nazionale
Calzaturieri Italiani, ANCI
Fabio Aromatici
Direttore Generale e Coordinatore attività
associative, ANCI
Matteo Scarparo
Responsabile Area Economica e Servizi
alle imprese, ANCI

Nerio Alessandri
Presidente Technogym
Kuznetsov Artem
Amministratore Delegato «GutaDevelopment»
Mikhail Eremin
Capo progetto“Red October”
Ludmila Frost
Capo specialista della «GutaDevelopment»
Gianfranco di Natale
Direttore Generale dell’Ente italiano della
Moda

E INOLTRE
Gabriella Accorsi, Antonio Addari,
Antonella Alfieri, Marta Allevato, Alexandr
Arhangelsky, Anna Barsakova, Gabriele
Barucca, Laura Basso, Massimo
Bergamasco, Silvia Blasio, Zinaida
Bonami, Claudio Bonoldi, Valentino
Bontempi, Stefano Bornigia, Gregorio
Botta, Nino Brisindi, Francesca Bronner
Alliata, Emiliano Brugnoni, Mario
Bruschini, Paolo Bulleri, Sor. Luigia
Busani, Paola Cacianti, Maria Claudia
Caldari, Alessandro Cannavò, Maria
Giacinta Carlomagno, Roberto Cipullo,
Simone Collobiano, Federico Comoli,
Gino Conversi, Costanza Costanzi,
Carolina Crespi, Giulia Crivelli, Luigi De
Biase, Antonietta De Felice, Mariapia De
Noia, Erika Della Casa, Daniela Di Meco,
Luca Di Nardo, Deborah Dirami, Fabrizio
Dragosei, Andrea Ducci, Xenia Ermakova,
Costanza Esclapon, Giuseppina Esposito,
Silvia Evangelisti, Roman Evdokimov,
Cristina Faedi, Mauro Falcinelli, Rita
Fatiguso, Francesco Fiordomo, Marina
Geneletti, Laura Ghibaudo, Massimo
Giannini, Cristina Giuliano, Louis Godart,
Fiorello Gramillano, Claudia Grandi,
Marcella Grandi, Antonio Iachetta, Anatoly
Ivkov, Dmitriy Ivkov, Maria Kostaki, Ksenia
Kozadaeva, Pavel Kozlov, Marco Lattanzi,
Colomba Leddi, Nicola Lombardozzi,
Petra Lossner, Stella Macera, Aurelio
Magistà, Donatella Manzan, Alessia
Margiotta Broglio, Andrea Marian,
Vittoria Markova, Giovanni Masotti,
Ivan Melkumjian, Sara Milano, Maurizio
Millefiorini, Nicola Minervini, Luisa
Morozzi, Eugenio Occorsio, Antonio
Mosca Onesto, Marina Onoshko, Anna
Rita Paccagnani, Domenico Papa, Maria
Cristina Passoni , Anna Pazzagli, Antonio
Perticarini, Petroni Giovanni,Claudia
Pilotti, Paola Pollo, Riccardo Polverini,
Franca Prosper, Vito Punzi, Romina
Quarchioni, Maria Luisa Ricci, Cristina
Rodeschini, Sergio Romano, Caterina
Ruggi d’Aragona, Silvio Saia, Stefano
Saliceti, Claudio Salvalaggio, Raffaella
Santi, Mario Scacchi, Chiara Scalpellini,
Roberta Scorranese, Antonella Scott,
Lucia Sgueglia, Natasha Shishkina,
Andrey Shtorkh, Valentina Sokolova,
Stefano Sterpone, S.E. Mons. Giovanni
Tomucci, Samuel Trallori, Dario Turchi,
Giovanni Valagussa, Violante Valdettaro,
Ekaterina Vaulina, Angelica Visconti,
Andrey Sevalnikov, Dina Zaineri, Roberto
Zerbi, Antonella Zivillica, Anastasia Zorina
ISTITUZIONI RUSSE
ISTITUZIONI DELLA FEDERAZIONE
RUSSA

Federazione Russa-Consigliere
Diplomatico
Irina Antonova
Direttore del Museo Statale delle Arti
Figurative“A.S. Pushkin”
Andrej Batalov
Vice Direttore Generale Musei del
Cremlino
Anatoly Cherepashchuk
Direttore dell’Istituto Astronomico
nazionale“Sternberg”
Valery Rubakov
Accademico delle Scienze della
Federazione Russa
Dmitry Shvidkovskij
Rettore Istituto Architettura di Mosca
(Marchi)
PATRIARCATO DI MOSCA
S. Em. Ilarion (Grigoriy Alfeev)
Metropolita di Volokolamsk, Presidente
del Dipartimento per le Relazioni Esterne
del Patriarcato di Mosca
Padre Mikhail Ryazantsev
Rettore della Chiesa di Cristo Salvatore
Vasilij Poddevalin
Direttore responsabile
Fondazione della Cattedrale di Cristo
Salvatore

media e la pubblicità Governo di Mosca
Konstantin Ershov
Dipartimento per la gestione dei servizi
comunali e per la sistemazione urbana
Sergey Nikitin
Direttore ufficio sfruttamento, restauro
e costruzioni ingegneristiche del
Dipartimento per la gestione dei servizi
comunali e per la sistemazione urbana
Ekaterina Veselova
Primo specialista del Dipartimento per le
relazioni economiche internazionali della
città di Mosca
Yuri Ivankov
Direttore GORMOST
Konstantin Naumov
Direttore dipartimento commerciale
GORMOST
Vasily Kovalenko
GORMOST
Sergey Baydakov
Prefetto del Distretto centrale di Mosca
Inga Miloserdova
Consigliere Prefettura del Distretto
centrale di Mosca
Irina Lebedeva
Primo specialista Prefettura del Distretto
centrale di Mosca

Ioan Guaita
Dipartimento delle Relazioni Esterne
del Patriarcato di Mosca

Inna Gaslova
Capo Dipartimento sociale della
Direzione del Distretto Khamovniki

GOVERNO DI MOSCA

Anatolij Yakunin
Capo della Polizia di Mosca

Sergey Sobyanin
Sindaco di Mosca
Sergei Cheremin
Ministro del Governo di Mosca, capo del
Dipartimento per le relazioni economiche
internazionali della città di Mosca

Viktor Paukov
Capo della Polizia nel distretto centrale
di Mosca
Aleksandr Pershin
Polizia di Mosca

Sergey Kapkov
Direttore del Dipartimento per la Cultura
della città di Mosca
Vladimir Chernikov
Direttore del Dipartimento per i Media e la
Pubblicità Governo di Mosca
Vladimir Lebedev
Vice capo del Dipartimento per le
relazioni economiche internazionali della
città di Mosca

Vladimir Medinskij (Alexander Avdeev fino
al 21 maggio 2012)
Ministro della Cultura

Georgy Solonina
Direttore Generale del Dipartimento per
l’organizzazione di eventi pubblici della
città di Mosca

Alexey Meshkov (Aleksandr Grushko fino
al 25 dicembre 2012)
Vice-Ministro degli Affari Esteri

Pavel Krupnov
Direttore generale dell’Ente per pubblicità
e informazione della città di Mosca

Yuri Ushakov
Assistente del Presidente della
Federazione Russa-Consigliere
Diplomatico

Malashuk Valerii
Primo vice direttore generale dell’Ente
per pubblicità e informazione della città
di Mosca

Serghey Prikhodko
Assistente del Primo Ministro della

Roman Alborov
Vice-direttore del dipartimento per i
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КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ
THE ENERGY SHOW
Enel
GRAND TOUR OF ITALY
Ассоциация итальянских
производителей кондитерских и
макаронных изделий
Enit
Enoteca Italiana
Ermenegildo Zegna
Ferrari
Kartell
Piaggio
Salvatore Ferragamo
Technogym
Valentino
WELCOME TO DESIGN
FLA
COSMIT
I SALONI
Alessi
Artemide
Azucena
B&B Italia
Boffi
BV - Brionvega Collection
Bysteel
Cappellini
Danese
Driade
Flos
FontanaArte
Foscarin
Frette
Kartell
Magis
Metalco
Molteni
Olivetti
Omikron
Pierantonio Bonacina
Matteograssi group
Poltrona Frau
Rapsel
S03 Architettura
Serralunga
Zanotta
NATION OF FASHION
Acqua di Stresa
Agnona
Alberta Ferretti
Alberto Guardiani
Alcantara
Bagutta
Buccellati
Caovilla
Caprai
Corneliani
Damiani
Eau d’Italie
Ermanno Scervino
Ermenegildo Zegna
Faliero Sarti
Fendi
Fernanda Gattinoni
Fondazione Annamode
Furla
Gallo
Gucci
K-Way
La Perla
Laura Biagiotti
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Lubiam
Marinella
Missoni
Officina Profumo
Farmaceutica di Santa Maria Novella
Pirelli
Rivolta
Superga
Valentino
Versace
Vhernier
Vibram
ЧЛЕНЫ ANCI, НАЦИОНАЛЬНОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОБУВИ ИТАЛИИ:
Andrea Morelli
Baldinini
Ballin
De Robert
Dyva
Fratelli Rossetti
Giovanni Fabiani
Greymer
Kelton
Luciano Padovan
Manas
Marino Fabiani
Mossouri
Nouckha
Pakerson
Pollini
Silvano Lattanzi
Twice
Vittorio Spernanzoni
ЧЛЕНЫ ANFAO, ИТАЛЬЯНСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ОПТИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:
Max Mara by Safilo
Vanni by Nico Design
Blackfin by Pramaor,
Les Pièces Uniques by MDM Occhiali,
X-Ide by Immagine 98,
Valentino by Marchon,
Max& Co. by Safilo,
Barbie by Inottic,
Fedon,
Missoni by Allison,
Lilliput by Trenti,
Moschino by Allison,
Salvatore Ferragamo by Marchon,
Tokidoki by In ottica,
Safilo Design by Safilo,
Roberto Cabras by Trenti,
Carrera by Safilo,
Derapage by Nico Design,
Coccinella by Nannini,
Rye&Lye by Immagine 98,
Blackfin by Pramaor,
Innova by Genesi
TECH ME TO THE FUTURE
A&G
AlmavivA
Ассоциация производителей
итальянской керамики
Appiani
Atlas Concorde
AugustaWestland
Морская администрация порта
Венеции
Benetti
Casalgrande Padana/Granitogers
Ceramics of Italy
Конфедерация промышленников
Confindustria Ceramica
Консорциум Veneto di Ricerca

Консорциум Venezia Nuova
Кооператив Ceramica d’Imola/ Leonardo
Cotto d’Este
Cotto Veneto
Dainese
Danieli
Fap Ceramiche
Ferrari
Indesit Company
Итальянский институт Технологии
Keope
Italcementi
Majorca
Lea
Piaggio
Refin
Пизанская высшая школа Sant’Anna
Technogym
ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ:
Фульвио Конти
Главный управляющий и
Генеральный директор Enel
Джанлука Комин
Директор по внешним связям
Карло Тамбури
Директор международного дивизиона
Клаудио Лути (Карло Гульельми до 22
октября 2012 г.)
Президент Cosmit
Роберто Снайдеро
Президент FederlegnoArredo
Марко Сабетта
Генеральный директор Cosmit
Раффаэлло Наполеоне
Уполномоченный управляющий Pitti
Immagine

ТАКЖЕ ВЫРАЖАЕМ
БЛАГОДАРНОСТЬ (в алфавитном
порядке)
Эудженио Альфандери
Руководитель дома Officina Profumo
- Farmaceutica di Santa Maria Novella
1612

Томас Мусснер (до 1 октября 2012
года Франц Ператхонер)
Генеральный менеджер Dolomiti
Superski

Серджио Антонини
Antonini Gioielli

Джампьетро Маркиори
Президент European Industrial
Engineering

Марина Борромео
Вице-президент Antonini Gioielli

Андреа Мерлони
Президент Indesit Company

Франко Альцетта
Исполнительный директор Danieli
Владимир Цукров
Генеральный директор Danieli Россия

Гаэтано Казалаина
Директор департамента
международных связей и отношений
с государственными учреждениями
Indesit Company

Уго Гуссалли
Beretta S.p.A.

Леонид Попов
Indesit Россия

Оксана Бондаренко
Президент “Show-room Ли-Лу”

Джузеппе Мирольо
Генеральный директор Miroglio

Евгения Зенкевич
Директор пресс офиса“Show-room
Ли-Лу”

Элена Мирольо
Исполнительный вице-президент
Miroglio

Enrico Viale Энрико Виале
Генеральный директор «Энел ОГК-5»

Альберто Сальвано
Управляющий директор Miroglio
Россия

Роберто Д’Агостино
Заместитель генерального директора
– директор по внешним связям и
взаимодействию с органами власти
Enel Россия
Паоло Иаммаиттео
Директор по коммуникациям
Массимилиано и Дориана Фуксас

Мария Грация Кучинотта
Актриса

Джованна Фурланетто
Президент Furla

Аурелиано Бенедетти
Президент ассоциации Amici della
Crusca

Клудио Галлетти
Президент Enoteca Italiana

Джанпьетро Бенедетти
Президент Danieli

Сандро Лaццари
Президент Dolomiti Superski

Фабио Карлези
Генеральный секретарь Enoteca
Italiana

Михаил Могилевский
Физик и историк
Валентино Мунно
Куратор рынка Fiat Professional
коммерческого дивизиона «Chrysler
Россия»
Игорь Немченко
Генеральный директор Ferrero Россия
Артуро Карделус
Бывший генеральный директор
Ferrero Россия
Марина Татарская
Директор по связям с
общественностью «Ферреро Руссия»

Джанни Черветти
Президент фонда Миланского
симфонического оркестра и
симфонического хора им. Джузеппе
Верди

Джованни Пульезе
Экспортный отдел - Enoteca Italiana

Анастасия Зорина
Отдел по связям с общественностью
Ferrero Russia

Татьяна Григорьева
Da-Vinci

Франко Неро
Актер

Луиджи Корбани
Генеральный директор фонда
Миланского симфонического
оркестра и симфонического хора им.
Джузеппе Верди

Даниеле Индовина
MaxMara Россия

Алессандро Никколаи
Директор отдела зарубежных рынков
Castello Banfi

Михаил Куснирович
Президент группы компаний “Bosco
di ciliegi”
Николетта Мараскио
Президент Академии Круска
Андреа Манчинелли
Организационный комитет по
празднованию столетия Первой
мировой войны
Марио Катания
Министр аграрной политики

Николай Шумаков
Президент Межрегиональной
общественной организации «Союз
московских архитекторов»

Маттео Скарпаро
Руководитель экономического
направления и отдела
предоставления услуг ANCI
Виталий Савельев
Генеральный директор OAO
“Аэрофлот – российские авиалинии”
Джорджо Каллегари
Заместитель генерального директора
по стратегии и альянсам ОАО
«Аэрофлот – российские авиалинии»
Ольга Седакова
Поэтесса
Екатерина Селезнева
Музейно-выставочное объединение
«Манеж»
Татьяна Солтановская
Музейно-выставочное объединение
«Манеж»
Диана Симоначчи
Глава представительства концерна
Финмекканика в Москве
Альберто Понти
Ответственный сотрудник компании
AugustaWestland за продажи в России
и Украине
Александр Соколов
Ректор Государственной московской
консерватории им П.И. Чайковского
Евгений Солонович
Итальянист
Джованни Сторнанте
Президент ассоциации ITAM
Чезаре Вандини
Генеральный директор Campari
Россия
Анастасия Капитулова
Менеджер по связям с
общественностью Campari
Лука Зардони
Valli & Valli – Assa Abloy
Эрменеджильдо Зенья
Полномочный управляющий группы
Zegna
Феруччо Сепе
Глава Департамент информации и
издательства Президиума Совета
министров Италии

Маурицио Патарнелло
Генеральный директор Nestlé Россия

Сибилла делла Герардеска
Связь с общественностью Pitti
Immagine

Елена Шевелева
Главный менеджер по России, Nestlé

Кристиано Лауренца
Генеральный секретарь AIDEPI

Юрий Беломестнов
бывший Замдиректора «ГутаДевелопмент»

Клето Сагрипанти
Президент ANCI - Национальной
ассоциации производителей обуви
Италии

Франческа Молтени

Павел Григорьев
Руководитель отдела спецпроектов
“Bosco di ciliegi”

Фабио Ароматичи
Генеральный директор и координатор
деятельности ассоциации ANCI

Артем Кузнецов
Председатель Совета Директоров
Guta-Development

Андрей Ковалев
Президент издательского дома ITA

Нерио Алессандри
Президент Technogym

Михаил Еремин
Руководитель проекта «Красный
Октябрь”
Людмила Фрост
Главный специалист “GutaDevelopment”
Джанфранко ди Натале
Генеральный директор “Ente italiano
della Moda”
БЛАГОДАРИМ:
Габриелла Аккорси, Антонио Аддари,
Антонелла Альфиери, Марта
Аллевато, Александр Архангельский,
Анна Барсакова, Габриеле Барукка,
Лаура Бассо, Массимо Бергамаско,
Сильвия Блазио,Зинаида Бонами,
Клаудио Бонольди, Валентино
Бонтемпи, Стефано Борниджиа,
Грегорио Ботта, Нино Бризинди,
Франческа Броннер Аллиата,
Эмилиано Бруньони, Марио Брускини,
Паоло Буллери, Сестра Луиджа
Бузани, Паола Качианти, Мария
Клаудия Калдари, Алессандро
Каннавò, Мария Джачинта
Карломаньо, Роберто Чипулло,
Симоне Коллобиано, Федерико
Комоли, Джино Конверси, Костанца
Костанци, Каролина Креспи, Джулия
Кривелли, Луиджи Де Биазе,
Антониетта Де Феличе, Мариапия Де
Нойя, Эрика Делла Каза, Даниела Ди
Меко, Лука Ди Нардо, Дебора Дирами,
Фабрицио Драгозей, Андреа Дучи,
Ксения Ермакова, Костанца Эсклапон,
Джузеппина Эспозито, Сильвия
Эванджелисти, Роман Евдокимов,
Кристина Фаэди, Мауро Фальчинелли,
Рита Фатигузо, Франческо Фьордомо,
Марина Дженелетти, Лаура Гибаудо,
Массимо Джаннини, Джованни
Петрони , Кристина Джулиано, Луис
Годарт, Фьорелло Грамиллано,
Клаудия Гранди, Марчелла Гранди,
Антонио Якетта, Анатолий Ивков,
Мария Костаки, Ксения Козадаева,
Павел Козлов, Марко Латтанци,
Коломба Ледди, Никола Ломбардоцци,
Петра Лосснер, Стелла Мачера,
Аурелио Маджистà, Донателла
Манцан, Алессия Марджиотта Брольо,
Андреа Мариан, Виттория Маркова,
Джованни Мазотти, Иван
Мелкумян, Сара Милано, Маурицио
Миллефьорини, Никола Минервини,
Луиза Мороцци, Эудженио Оккорсио,
Антонио Моска Онесто, Марина
Оношко, Анна Рита Пакканьяни,
Доменико Папа, Мария Кристина
Пассони, Анна Паццальи, Антонио
Пертикарини, Клаудия Пилотти,
Паола Полло, Риккардо Полверини,
Франка Проспери, Вито Пунци,
Ромина Куаркиони, Мария Луиза
Риччи, Кристина Родескини, Серджо
Романо, Катерина Руджи д’Арагона,
Сильвио Сайя, Стефано Саличети,
Клаудио Сальваладжио, Раффэлла
Санти, Марио Скакки, Кьяра
Скальпеллини, Роберта Скорранезе,
Антонелла Скотт, Дмитрий Ивков,
Лучия Сгуэлья , Валентина Соколова,
Стефано Стерпоне, Его Прев.
Монсиньор Джованни Томуччи,
Самуэль Траллори, Дарио Турки,
Джованни Валагусса, Виоланте
Валдеттаро, Екатерина Ваулина,

Анжелика Висконти, Андрей
Севальников, Дина Зайнери, Роберто
Зерби, Антонелла Дзивиллика,
Наташа Шишкина, Андрей Шторх,
Анастасия Зорина
РОССИЙСКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ОРГАНЫ, УЧРЕЖДЕНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТЕННЫЕ ОРГАНЫ И
УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Владимир Мединский (Александр
Авдеев до 21 мая 2012 г.)
Министр культуры
Алексей Мешков (Александр Грушко
до 25 декабря 2012 г.)
Заместитель министра иностранных
дел
Юрий Ушаков
Помощник Президента Российской
Федерации – Дипломатический
советник
Сергей Приходько
Помощник премьер-министра
Российской Федерации –
Дипломатический советник
Ирина Антонова
Директор Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С.
Пушкина
Андрей Баталов
Заместитель Генерального директора
музеев Московского Кремля
Анатолий Черепащук
Директор Астрономического
института им. Штернберга
Валерий Рубаков
Академик Российской академии наук
Дмитрий Швидковский
Ректор Московского архитектурного
института - МАРХИ
МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ

руководитель Департамента
внешнеэкономических и
международных связей города
Москвы

Инна Гаслова
Главный специалист Управления
социальной защиты района
Хамовники ЦАО г. Москвы

Сергей Капков
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента культуры
города Москвы

Анатолий Якунин
Начальник ГУ МВД России по г.
Москве

Владимир Черников
Руководитель Департамента средств
массовой информации и рекламы
города Москвы
Владимир Лебедев
Заместитель руководителя
Департамента внешнеэкономических
и международных связей города
Москвы

Павел Крупнов
Генеральный директор ГКУ г. Москвы
«Городская реклама и информация»
Валерий Малашук
Заместитель генерального директора
ГКУ г. Москвы «Городская реклама и
информация»
Роман Алборов
Заместитель начальника управления
городской рекламы департамента
СМИ и рекламы Москвы
Константин Ершов
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Москвы
Сергей Никитин
Начальник Производственнотехнического отдела Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Москвы
Екатерина Веселова
Главный специалист Департамента
внешнеэкономических и
международных связей г. Москвы
Юрий Иванков
Руководитель ГБУ «Гормост»

Протоирей Михаил Рязанцев
Ключарь Кафедрального соборного
Храма Христа Спасителя

Василий Коваленко
ГБУ «Гормост»

Иоанн Гуайта
Отдел Внешних Церковных Связей
Московского Патриархата
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Александр Першин
Московская полиция

Георгий Салонина
Директор ГБУК «Московская
дирекция массовых мероприятий»

Его Высокопреосвященство Иларион
(Григорий Алфеев)
Митрополит Волоколамский,
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата

Василий Поддевалин
Исполнительный директор Фонда
Храма Христа Спасителя

Виктор Пауков
Начальник УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве

Константин Наумов
Начальник коммерческого отдела ГБУ
«Гормост»

Сергей Байдаков
Префект Центрального
административного округа г. Москвы
Инга Милосердова
Советник Префектуры Центрального
административного округа г. Москвы
Ирина Лебедева
Специалист 1 категории Префектуры
Центрального административного
округа г. Москвы

Сергей Черёмин
Министр Правительства Москвы,
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